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ГК Ростех и Российская академия наук (РАН) будут 
вести совместные научные исследования, разра-

ботки и осуществлять экспертизу инновационных техно-
логий. Стороны также объединятся в вопросах форми-
рования и реализации государственной научно-техниче-
ской, промышленной и инновационной политики. Соот-
ветствующее соглашение о сотрудничестве заключено в 
ходе заседания президиума РАН.

Документ подписали Президент Союза машино-
строителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов и президент Российской академии наук Алек-
сандр Сергеев. Основная цель взаимодействия – со-
кратить дистанцию между наукой и промышленностью и 
способствовать внедрению в производственную практи-
ку современных научных достижений. РАН и Ростех также 
намерены предложить новые подходы к стимулированию 
промышленности, развитию экспорта и поддержке ин-
новаций в регионах России.

«Сотрудничество с РАН позволит сократить разрыв 
между фундаментальными научными исследованиями и 
промышленными предприятиями, привлечь крупнейших 
ученых страны к новым разработкам, максимально опе-
ративно внедрять в производство самые современные 
научные достижения», – заявил генеральный директор 
Ростеха Сергей Чемезов.

Структуры Ростеха и Академии наук будут совместно 
разрабатывать новые полупроводниковые материалы, 

радиоэлектронные компоненты, лазерные, электрон-
но-лучевые, телекоммуникационные, энергосберегаю-
щие и биологические технологии, создавать передовые 
виды медоборудования. Важной областью сотрудниче-
ства станет разработка лекарственных средств нового 
поколения.

Другим важным направлением сотрудничества РАН 
и Ростеха станет прогнозирование развития науки и 
формирование системы мониторинга глобальных трен-
дов. Это позволит снизить риски влияния внешних фак-
торов на социально-экономическую ситуацию, а так-
же на устойчивое технологическое и экономическое  
развитие России.

«Геополитические и военно-стратегические вызовы 
национальной безопасности России требуют концен-
трации интеллектуального потенциала науки, промыш-
ленности, государства и бизнеса для решения важней-
ших стратегических задач, выполнения национальных 
проектов. Объединение усилий Ростеха и РАН в реали-
зации стратегических инновационных проектов значи-
тельно повысит эффективность решения задач в области 
разработки высоких технологий и производства высо-
котехнологичной продукции военного, гражданского и 
двойного назначения», – отметил президент Российской 
академии наук Александр Сергеев.

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ: «СОТРУДНИЧЕСТВО С РАН 
ПОЗВОЛИТ СОКРАТИТЬ РАЗРЫВ МЕЖДУ НАУКОЙ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ»
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Объединенная двигателестроительная корпо-
рация (ГК Ростех) ввела в эксплуатацию самую 

большую в России установку прямого лазерного выра-
щивания из порошковых металлических материалов. 
Технология 3D-печати крупногабаритных деталей для 
промышленных газотурбинных двигателей позволяет про-
изводить изделия размером до 2,5 м в диаметре.

Освоение технологии производства крупногабарит-
ных деталей для промышленных газотурбинных двигате-
лей происходит на самарском предприятии ПАО «Куз-
нецов» (входит в ОДК Госкорпорации Ростех). Технология 
заключается в послойном создании крупногабаритных 
корпусных деталей на станке 3D-печати. Струя металли-
ческого порошка подается на заготовку, а лазерный луч 
разогревает порошок для его сплавления. Сама уста-
новка представляет собой прозрачную герметичную 
камеру. Вся работа проводится роботом, рука которого 
снабжена специальной распылительной головкой, по-
зволяющей менять вид подаваемого порошка непосред-
ственно в процессе выращивания.

«Аддитивные технологии активно внедряются на про-
изводствах Ростеха. Прежде всего – в двигателестроении, 
где 3D-печать дает неоспоримые преимущества и новый 
уровень возможностей. Такие технологии позволяют со-
кратить цикл изготовления деталей более чем в 2 раза, 
уменьшить количество элементов итоговой конструкции, 
они более экономичны и экологичны. К 2021 году на базе 
ПАО «Кузнецов» этим методом планируется изготавливать 
более 50 элементов для современных газотурбинных дви-
гателей», – сказал член Бюро Правления СоюзМаш Рос-
сии, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В качестве пилотных изделий были выбраны детали 
для индустриального газотурбинного двигателя НК-36СТ. 
Специалисты предприятия также проводят исследова-
ния свойств всех выращенных образцов.

В ПАО «Кузнецов» работы по данному направлению 
ведутся в рамках федеральной целевой программы «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологического комплекса России 
на 2014-2020 годы». Заказчиком работ выступает Мини-
стерство высшего образования и науки Российской 
Федерации, исполнителем и создателем оборудования 
3D-печати – Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого, индустриальным партнером 
– ПАО «Кузнецов». В качестве соисполнителя выступает 
Самарский университет, который произвел сопло для 
коаксиальной подачи металлического порошка.

В САМАРЕ НАЧНУТ ПРОИЗВОДИТЬ ДЕТАЛИ 
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МЕТОДОМ 3D-ПЕЧАТИ
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КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНЫ ПРОВЕЛ РАБОТУ В РАМКАХ ИТОГОВОГО 
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ФМБА РОССИИ

17 апреля на площадке Федерального меди-
ко-биологического агентства России прошло 

заседание Комитета по развитию высокотехнологичной 
медицины и внедрению передовых практик охраны здо-
ровья на предприятиях промышленности Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям» в рамках 
расширенного заседания коллегии ФМБА России. На 
заседании рассмотрели перспективные разработки в 
области цифровой диетологии и снижения рисков неин-
фекционных заболеваний на предприятиях ОПК.

Расширенное заседание коллегии ФМБА России 
проходит раз в год. На ней собираются руководители 
ведущих клиник страны, где они обсуждают важные во-
просы санитарно-эпидемиологического благополучия 
работников организаций промышленности. Председа-
тель Комитета, член Бюро Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», президент ФМБА России 
Владимир Уйба подчеркнул, что вопросы предиктивной 
медицины на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса имеют важное значение. Именно поэтому он 
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инициировал обсуждение этих тем в рамках большой 
коллегии ФМБА России.

Кроме того, в своем выступлении Владимир Уйба от-
метил многолетнее сотрудничество с Союзом машино-
строителей России, в рамках которого проводятся со-
вместные акции. Так, в программе развития массового 
добровольного донорства крови за 6 лет приняло участие 
270152 человека и 618 предприятий, проводится акция по 
вакцинации от гриппа работников предприятий, актив-
ное сотрудничество осуществляется в рамках форума  
«Армия».

Уйба добавил, что сегодня необходимо уделять боль-
ше внимания вопросам здорового питания и профилакти-
ке неинфекционных заболеваний у работников промыш-
ленности.

В дискуссии принял участие заведующий отделени-
ем сердечно-сосудистой патологии ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии», генеральный секретарь Российского 
союза нутрициологов, диетологов и специалистов пище-
вой индустрии, доктор медицинских наук Альфред Бог-
данов. Он рассказал об опыте применения цифровой 
диетологии в клинической практике.

По словам Богданова, решить проблему нехват-
ки врачей-диетологов поможет развитие персонали-
зированной диетологии, а конкретно, цифровой ну-
трициологии. Он считает, что передовые разработки 
применимы на предприятиях ОПК, а реализация про-
граммы снизит раннюю смертность среди работников  
заводов.

Продолжил тему здорового питания доцент лабора-
тории математического моделирования сложных есте-
ственных и инженерных систем физического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат технических наук 
Евгений Грачев. Он сообщил, что методики Богданова 
применимы к технологии интернета вещей. Например, с 
помощью смартфона можно собирать данные о состо-
янии тела и прогнозировать будущие заболевания у ра-
ботника ОПК.

Как ранее отмечал в ходе одного из заседаний Ко-
митета президент Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям», председатель Комиссии по 
правовому обеспечению развития организаций обо-
ронно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев, 
«ОПК – наиболее наукоемкий и высокотехнологичный 
сектор национальной экономики, один из драйверов 
экономического роста. На предприятиях ОПК трудятся 
сотни тысяч научных сотрудников, инженеров, высоко-
квалифицированных рабочих. Очевидно, что чем лучше у 
этих людей здоровье, тем дольше они смогут оставаться 
в профессии и тем самым приносить пользу семье, пред-
приятию, стране».
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2 апреля в Туле простились с выдающимся ученым, 
генеральным конструктором НПО «Сплав», руково-

дителем Тульского регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России, Героем России Николаем Ма-
каровцем. 30 лет он возглавлял крупнейшее предприятие 
по разработке реактивных систем залпового огня. Под 
руководством этого легендарного человека было запу-
щено серийное производство реактивных систем залпо-
вого огня – «Смерч», «Торнадо», «Ураган».

В траурной церемонии, которая прошла в Государ-
ственном музее оружия, участвовали заместитель пред-
седателя правительства РФ Юрий Борисов, президент 
Союза машиностроителей России, глава госкорпора-
ции «Ростех» Сергей Чемезов, заместитель Министра 
обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков, губер-
натор Тульской области Алексей Дюмин, руководители 
крупнейших предприятий ОПК страны.

Проститься с Николаем Макаровцем пришли сотни 
туляков: его родные, коллеги, студенты, члены областного 
правительства, сотрудники АО «НПО «Сплав», других пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса региона.

По словам заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации по вопросам оборонно-про-
мышленного комплекса Юрия Борисова, Николай Мака-
ровец был одним из величайших конструкторов, одарен-
ным руководителем, внесшим огромный вклад в оборо-
носпособность страны. «На его плечи легло становление 
зенитно-ракетной артиллерии. Для всех смерть Николая 

Александровича Макаровца – огромная утрата» – отме-
тил Юрий Борисов.

Президент Союза машиностроителей России, гене-
ральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов 
сказал: «Сегодня мы прощаемся с талантливым ученым, 
конструктором, руководителем, общественным деяте-
лем Николаем Александровичем Макаровцем. Он счи-
тал, что наша оборонная промышленность должна ра-
ботать, создавать свою продукцию, обеспечивающую 
щит России. Благодаря Николаю Александровичу наше 
оружие – «Смерч», «Град», «Торнадо» – известно всему 
миру, пользуется большим спросом. Я хочу, чтобы его имя 
навсегда оставалось в наших сердцах». Он отметил, что 
Николай Макаровец более 10 лет успешно руководил 
Тульским региональным отделением Союза машино-
строителей России.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин под-
черкнул, что Николай Макаровец внес большую лепту в 
то, что мы живем в мирное время. «Он навсегда вписан в 
одну строку с великими конструкторами, которые отда-
вали себя до конца укреплению обороноспособности 
страны, – сказал глава региона. – Он был не просто чело-
веком – он был солдатом».

Николай Макаровец похоронен на Смоленском 
кладбище Тулы – самом старом, где покоятся поколения 
тульских оружейников. Последние минуты прощания с Ге-
роем России сопровождались звуками гимна России и 
оружейными залпами. 

В ТУЛЕ ПРОСТИЛИСЬ С ГЕРОЕМ РОССИИ НИКОЛАЕМ 
МАКАРОВЦЕМ
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Cоюз машиностроителей России и Ассоциация 
«Лига содействия оборонным предприятиям» 

принимают активное участие работе рабочей группы по 
направлению «Промышленность» при Государственном 
совете Российской Федерации.

Рабочая группа по промышлености входит в число 16 
рабочих групп, сформированных в соответствии с рас-
поряжением Президента Российской Федерации от 27 
декабря 2018 года № 404-рп. 

Руководителем Рабочей группы «Промышленность» 
назначен губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 
В ее состав также входят представители администра-
ции Президента РФ, Правительства РФ, Государствен-
ной Думы, федеральных министерств и ведомств, руко-
водители субъектов РФ, государственных корпораций и 
общественных организаций. В том числе первый заме-
ститель председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии, член Бюро правления Союза машиностро-
ителей России Сергей Куликов, Председатель Комис-
сии Государственной Думы по правовому обеспечению 
развития организаций ОПК РФ, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев и 

Первый заместитель генерального директора госкорпо-
рации «Ростех», член Бюро правления СоюзМаш Влади-
мир Артяков.

Участники первого заседания рабочей группы пред-
ставили свои доклады и обсудили план работы. По ито-
гам анализа поступивших от регионов материалов при-
нято решение о создании отдельных рабочих подгрупп 
по актуальным направлениям: «Нормативное регулиро-
вание промышленной политики», «Приоритетные отрас-
ли развития», «Поддержка промышленного экспорта и 
выход на новые рынки», «ОПК и диверсификация продук-
ции» и другим.  

Члены Бюро СоюзМаш России Сергей Куликов и Вла-
димир Гутенев возглавили подгруппы по оборонно-про-
мышленному комплексу, диверсификации продукции и 
нормативному регулированию промышленности и со-
вершенствованию системы закупок.

Для выполнения поставленных перед рабочей груп-
пой задач формируются составы ее подгрупп и план ра-
боты, часть предложений уже получена. В ближайшее 
время планируется провести первое заседание под-
группы по нормативному регулированию промышленно-
сти и совершенствованию системы закупок.

Участие в подготовке материалов представителей 
профессионального сообщества повысит их качество, 
позволит государственным органам учесть их интересы 
должным образом.

Согласно положению о рабочих группах Государ-
ственного совета РФ, их основными функциями являются 
подготовка материалов к заседаниям, анализ правопри-
менительной практики по направлениям деятельности 
и подготовка соответствующих предложений, анализ и 
оценка результатов реализации региональных проектов, 
а также научно-методическое и экспертно-аналитиче-
ское обеспечение деятельности Госсовета и пр.

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ И СЕРГЕЙ КУЛИКОВ ВОЗГЛАВЯТ ПОД-
ГРУППЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОССОВЕТА РФ
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ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ассоциация «Лига содействия оборонным пред-
приятиям» провела первое заседание нового 

Комитета по комплексному обеспечению безопасно-
сти на отечественных промышленных предприятиях. Его 
создание поддержали члены бюро Союза машино-
строителей России. Готовность участвовать в заседании 
выразили крупнейшие предприятия сферы ОПК, такие 
как: «ОДК», «Вертолеты России», Концерн «Алмаз-Антей», 
«Трансмашхолдинг», «Росэлектроника», «Технодинами-
ка», Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», 
Ижевский электромеханический завод «Купол», РКК 
«Энергия», «Группа ГАЗ».

В заседании, прошедшем на площадке АО «Рособо-
ронэкспорт» (член СоюзМаша России), также принял уча-
стие первый заместитель Председателя Комитета ГосДумы 
по безопасности и противодействию коррупции Эрнест  
Валеев. 

Эксперты обсудили меры по организации системной 
работы при обеспечении безопасности предприятий 
промышленности.

«Комитет способен охватить весь существующий 
спектр угроз и вызовов, минимизировать риски в сфере 
безопасности на предприятиях ОПК, обеспечить своев-
ременное реагирование на вновь возникающие опас-
ности», – сообщил Председатель Комитета по комплекс-
ному обеспечению безопасности на отечественных 
промышленных предприятиях, Генеральный директор АО 
«Сибер» Владимир Капыш.

В связи с широким спектром задач и направлений де-
ятельности Комитета: начиная от охранной деятельности 
и ИТСО, включая обеспечение пожарной безопасности и 
реагирование на ЧС, вопросы нано- и биобезопасности, 
противодействие иностранным техническим разведкам 
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и защита информации, экономическая безопасность 
предприятий, Владимир Капыш предложил в составе Ко-
митета создать подкомитеты по более узким направле-
ниям. Инициативу поддержал заместитель заведующего 
кафедрой биоинженерии биологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор – Константин 
Шайтан, который сообщил о методах снижения рисков в 
сфере нано- и биоугроз.

Для обеспечения безопасности необходимо совер-
шенствовать и нормативно-правовую базу, уверены экс-
перты. Директор по особым поручениям Государствен-
ной корпорации «Ростех» Николай Андрианов предло-
жил подготовить предложения по корректировке КОАП в 
части установления ответственности за нарушения тре-
бований по обеспечению информационной безопасно-
сти. В том числе речь идет об информировании Нацио-
нального координационного центра в случае хакерских 
атак. В качестве примера эксперт привел международ-
ный опыт.

«В Великобритании уже принят закон, устанавливаю-
щий следующий размер штрафов за невыполнение тре-
бований по информированию координационного цен-
тра о зафиксированных компьютерных инцидентах: до 
20 млн евро или до 4% от годового оборота компании за 
предыдущий финансовый год – если нарушения вызвали 

существенные последствия, и до 10 млн евро – за нару-
шения, которые вызвали незначительные последствия. 
Там понимают степень воздействия подобных инцидентов 
на производство», – сказал Андрианов. 

Эксперты отмечают, что необходимо рассматривать 
не только предложения по обеспечению комплексной 
безопасности, но и предлагать практические решения 
существующих проблем.

«В рамках инициатив со стороны руководства стра-
ны мы не только выполняем задачи по обеспечению 
государственной безопасности в рамках выполнения 
гособоронзаказа, в рамках новой государственной 
программы вооружения, но и активно включаемся в 
процессы, связанные с производством высокотехноло-
гичной и наукоемкой гражданской продукции. Для это-
го нам необходимы не только новые компетенции, но и 
понимание обеспечения комплексной безопасности 
на существующих предприятиях, которых в кластере 
вооружения значительное количество», – отметил член 
Бюро Союза машиностроителей России, Индустриаль-
ный директор кластера обычного вооружения, боепри-

пасов и спецхимии Государственной корпорации «Ро-
стех» Сергей Абрамов.

Новый комитет будет разрабатывать рекомендации 
для подготовки ведомственных инструкций, нормативных 
документов федеральных органов исполнительной вла-
сти. Кроме того, проблемные вопросы будут предлагать 
для рассмотрения на заседаниях профильных Комитетов 
и Комиссий Государственной Думы Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации.
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Роль прикладной науки в обеспечении на-
циональной безопасности и социально- 

экономического развития Российской Федерации обсу-
дили на парламентских слушаниях в Малом зале Госду-
мы РФ. Для обсуждения законодательных инициатив в 
этой сфере собрались депутаты, представители Рос-
сийской академии наук, ведущих корпораций и холдин-
гов машиностроительной отрасли, Министерств науки 
и образования, обороны, промышленности и торговли 
Российской Федерации, общественных организаций, 
экспертов.

«В ноябре прошлого года на заседании Совета по 
науке и образованию Владимир Путин говорил о том, что 
нам нужны прорывные открытия и разработки, которые 
позволят создать отечественную продукцию мирового 
уровня, сформировать мощную технологическую и про-
изводственную базу. Решение поставленной задачи фор-
мирует перед нами только один коридор – это коридор 
опережающего научно-технического развития», – сооб-
щил Председатель Комиссии Государственной Думы по 
правовому обеспечению развития организаций оборон-
но-промышленного комплекса Российской Федерации, 
Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям» Владимир Гутенев.
Парламентарий отметил, что именно прикладная 

наука является центральным звеном интегрированной 
системы развития технологий и наукоемкой продук-
ции. Особенно возрастает роль эффективных приклад-
ных исследований в условиях реализации программ 
импортозамещения и диверсификации организаций 
ОПК.

В России существует несколько сотен научных и 
образовательных центров, проводятся исследования 
и разработки оборудования мирового уровня – в том 
числе в рамках государственной программы техноло-
гического развития Российской Федерации, финанси-
рование которой только в этом году превысит 680 млрд 
рублей.

На гражданскую науку выделяют 408 млрд рублей, из 
которых 180 млрд пойдет на фундаментальные исследо-
вания и 228 млрд на прикладные. Запущен национальный 
проект «Наука» с бюджетом 636 млрд рублей, в рамках 
которого планируется создать 15 научно-образователь-
ных центров. Они будут связующим элементом между 
вузовской наукой, фундаментальной наукой и крупными 

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ: «ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИКЛАДНОЙ 
НАУКИ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС»
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предприятиями промышленности.
Вместе с тем, между прикладной наукой и произ-

водством в ряде отраслей сохраняется значительный 
разрыв. В итоге темпы развития промышленных техноло-
гий не соответствуют требованиям времени. Как отметил 
Председатель Экспертного совета при Комиссии Госу-
дарственной Думы по правовому обеспечению развития 
организаций ОПК РФ по научно-технологическому раз-
витию и прикладной науке, генеральный директор ФГБУ 
«Национальный исследовательский центр «Институт им. 
Н.Е. Жуковского», член Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» Андрей Дутов, ключе-
вым условием для повышения эффективности управления 
развитием высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности является совершенствование нормативно-право-
вой базы.

«Низкая результативность сферы исследований и 
разработок в России обусловлена, в первую очередь, 
отсутствием системы государственного управления, 
формирующей научно-обоснованные приоритеты науч-
но-технологического развития, осуществляющей на этой 
основе долгосрочное прогнозирование и программ-
но-целевое планирование социально-экономического 
развития, распределение необходимых для достижения 
плановых показателей ресурсов и контроль за их эффек-
тивным использованием», – подчеркнул он.

Для более эффективного использования бюджетных 
средств эксперты предлагают разделить бюджетные 
статьи финансирования НИР по созданию научно-тех-
нического задела и НИОКР по созданию конкретных об-
разцов высокотехнологичной продукции путем внесения 
изменений в Бюджетный кодекс.

По мнению Владимира Гутенева, необходимо выде-
лить в отдельную статью финансирования содержания 
экспериментальной базы прикладной науки как основы 
государственной системы сертификации новых образ-
цов продукции и контроля полученных результатов. Это 
позволит усовершенствовать аппарат научных исследо-
ваний и сократить накладные расходы на НИРы.

Пропасть между фундаментальной и прикладной на-
укой увеличивает и принятая система оценки эффектив-
ности научных исследований, которые не стимулируют 
ученых доводить свои научные результаты до практиче-
ской реализации, считает научный руководитель инже-
нерного направления Южного федерального универси-
тета, председатель научного совета РАН по приоритету 
научно-технологического развития РФ, академик РАН 
Игорь Каляев.

По его словам, сегодня во главу критерия оценки эф-
фективности фундаментальных научных исследований 
поставлены так называемые «наукометрические дан-
ные», то есть количество публикаций ученого, количество 
ссылок на них, причем, особо ценятся ссылки зарубеж-
ные. «Необходимо, прежде всего, изменить эту систему 

критериев. Система оценки проводимых научных иссле-
дований должна быть дифференцирована по различным 
отраслям науки», – сказал он.

По мнению экспертов, сегодня ученые не заинтересо-
ваны в том, чтобы передавать полученные фундаменталь-
ные научные результаты в прикладную науку и совместно 
доводить их до реальных технологий и производства.

Заместитель председателя Союза машиностроителей 
России, советник Президента ОАК по науке Борис Алешин 
заявил о необходимости введения ответственности отрас-
левых министров за прикладную науку.

«Нужно вводить определенное нормирование и по-
нимание того, как будет оцениваться работа в области 
прикладной науки, ответственность министра и мини-
стерства при финансировании научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. В законе «О науке» 
надо преодолеть эти барьеры, дать точные определе-
ния, какой функционал научных учреждений, и как это 
все поддерживается, чтобы обеспечить систему», – ска-
зал Борис Алешин.

Доля инновационной продукции в общем выпуске со-
ставляет всего 8-9 %, инвестиции в нематериальные акти-
вы в России в 3-10 раз ниже, чем в ведущих государствах. 
На низком уровне передача знаний и технологий между 
оборонным и гражданским секторами экономики, что 
сдерживает развитие и использование технологий двой-
ного назначения.

Евгений Федосов, научный руководитель ФГУП  
«ГосНИИАС», которому в апреле исполнилось 90 лет, 
привел в пример советский опыт, когда институты авиа-
ционной промышленности несли ответственность за на-
учно-техническое содержание опытно-конструкторских 
работ, и это было зафиксировано соответствующими ре-
шениями уставов и положений. 

По итогам парламентских слушаний все предложения 
будут обобщены и направлены в Администрацию Пре-
зидента Российской Федерации, в Правительство РФ, а 
также в Совет Федерации, общественную палату РФ, фе-
деральные органы исполнительной власти, научные и об-
щественные организации.
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ЭКСПЕРТЫ РАССМОТРЕЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СУДОСТРОЕНИЯ

17 апреля 2019 года состоялось совместное за-
седание Экспертного совета по развитию 

судостроительной промышленности и морской техники, 
Экспертного совета по совершенствованию законода-
тельства в сфере государственного оборонного заказа и 
Комитета по судостроительной промышленности и мор-
ской технике Союза машиностроителей России.

Эксперты, среди которых были руководители круп-
нейших корпораций и научно-исследовательских ин-
ститутов – АО «Объединенная судостроительная корпо-
рация», ГК «Росатом», ООО «НПО «Конверсия», АО «ПО 
«Севмаш», АО «Уральский турбинный завод», АО «ЦНИИ 
«Курс», рассмотрели пути повышения экспортного потен-
циала судостроительной отрасли и расширения рынков 
сбыта производимой продукции. Мероприятие проходи-
ло на площадке холдинга «Технодинамика» ГК «Ростех».

Председатель Экспертного совета по развитию су-
достроительной промышленности и морской техники, 
Председатель Экспертного совета по совершенствова-
нию законодательства в сфере государственного обо-
ронного заказа, Председатель Комитета по судостро-
ительной промышленности и морской технике Союза 
машиностроителей России, Президент ОСК Алексей 
Рахманов отметил, что для выполнения поручения Пре-

зидента, корабелам ОСК необходимо довести цифры 
гражданского «заработка» до 250-280 млрд рублей, из 
которых 20-25% – получать на внешних рынках.

«Ключевым фактором успеха на внешнем направле-
нии становится финансовая конкурентоспособность. В 
этом плане для нас важна действенная система меха-
низмов, соответствующих нуждам отрасли, в том числе по 
содействию непосредственно экспортным проектам», – 
подчеркнул президент корпорации.

На заседании обсудили меры государственной под-
держки и совершенствования системы ценообразова-
ния, налоговой и кредитно-финансовой политики, кото-
рые должны помочь отечественным производителям стать 
конкурентоспособными на мировом рынке. Кроме этого, 
крайне важно развивать инновационную деятельность 
предприятий, поскольку только продукция, созданная с 
применением прорывных новейших технологий, способ-
на конкурировать с ведущими иностранными производи-
телями и вызывать интерес у потенциальных покупателей 
за рубежом.

Импортозамещение также следует рассматривать 
как важный элемент развития предприятий судострое-
ния и условием для выхода на новые рынки. Генеральный 
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директор ЦНИИ «Курс» Виталий Ханычев остановился на 
проблемах разработки и производства оборудования, 
сообщив, что сегодня от 30 до 80% судового комплекту-
ющего оборудования на тех судах, которые строятся в 
России, иностранного производства. Поэтому одним 
из новых рынков и одним из путей диверсификации обо-
ронно-промышленных предприятий может быть развитие 
собственного российского производства судового ком-
плектующего оборудования.

Один из примеров эффективного решения задач в 
области импортозамещения – создание Центра судово-
го комплектующего оборудования (Центр СКО), который 
совместно с Минпромторгом РФ занимается сбором, 
каталогизацией, предоставлением информации о но-
менклатуре судового оборудования, производимого в 
РФ, а также осуществляет сопровождение локализации 
иностранных и отечественных предприятий. Последнее 
особенно важно с учетом того, что сегодня идет актив-
ное насыщение проектов судостроительного комплекса 
«Звезда» российским оборудованием.

Центр СКО в качестве интегратора по взаимодей-
ствию со всеми участниками процесса строительства 
судов – проектантами, судовладельцами, судостроите-
лями, производителями оборудования – готов провести 
исследовательскую работу в части анализа реальных 
возможностей оборонно-промышленных предприятий 
судостроительной отрасли по выпуску гражданской 
продукции, оценке их конкурентоспособности, а также 
разработке новых адресных мер господдержки в части 
судового оборудования. Именно такой комплексный 
подход, по мнению экспертов, позволит выстроить опти-
мальную программу диверсификации производств.

В продолжение темы, озвученной в начале заседа-
ния Алексеем Рахмановым, особое внимание эксперты 
уделили вопросам государственной поддержки повыше-
ния конкурентоспособности российских производите-
лей для их успешного выхода на внешние рынки.

Директор по клиентской работе АО «Российский экс-
портный центр» Павел Аносов сообщил о механизме го-
сударственной поддержки организаций, реализующих 
корпоративные программы повышения конкурентоспо-
собности (КППК) в рамках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», выделив такие инструменты под-
держки экспорта как льготное финансирование, суб-
сидирование транспортировки экспортной продукции, 
инфраструктура поддержки экспорта, включая меха-
низм «одного окна», специализированные проекты и про-
граммы. Так, на субсидирование процентных ставок по 
экспортным кредитам и кредитам на создание экспор-
тно-ориентированных производств выделено 361 млрд 

руб. Аносов сообщил, что для получения льготного бан-
ковского финансирования и других мер госсподдерж-
ки предприятия подают заявки на участие в программе, 
после чего Минпромторг осуществляет отбор и включает 
предприятие в перечень производителей федерального 
значения.

Комментируя данную тему, Координатор Экспертно-
го совета по развитию судостроительной промышленно-
сти и морской техники, Первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, Первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев отмечал: 
«Прежде всего, конкурировать с зарубежными произво-
дителями и выходить на внешние рынки с нашей продук-
цией без государственных преференций практически 
невозможно. Большинство крупных зарубежных произво-
дителей получают скрытые субсидии на НИОКР, что дает 
им конкурентные преимущества перед нами. Считаю, 
что у нашей страны есть два пути, чтобы развивать соб-
ственное гражданское судостроение более быстрыми 
темпами. Первый – это специализация на высокотех-
нологичных судах: газовозах, атомном, ледовом флоте. 
Второй путь – поддержка строительства простых судов, 
где маржинальность невелика. Конкурировать на внеш-

нем рынке с ними не стоит, но необходимо постепенно 
развивать их производство с помощью ценовых префе-
ренций в размере не более 10–15%. Также важно открыть 
для судостроительных предприятий доступ к недорогим 
«длинным» деньгам. Это тоже важный элемент повышения 
конкурентоспособности отечественного судостроения».
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В КОМИССИИ ГОСДУМЫ ПО ПРАВОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК 
СОЗДАДУТ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ВТС

На рабочем совещании Комиссии Госдумы по 
правовому обеспечению развития организаций 

ОПК обсудили результаты работы экспертных советов и 
их дальнейшее развитие.

Для участия в разработке новой стратегии воен-
но-технического сотрудничества при Комиссии создан 
профильный Экспертный совет по ВТС. Предложение о 
создании совета внес президент Союза машинострои-
телей России, глава Ростеха Сергей Чемезов. Совет воз-
главляет глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

«Поскольку ФСВТС находится в ведении Миноборо-
ны, мы обратились к Сергею Кужугетовичу Шойгу с прось-
бой делегировать его в наш Экспертный совет, и Сергей  
Кужугетович направил письмо о поддержке данного 
предложения», – отметил Владимир Гутенев.

Идею поддержал Координатор Экспертных сове-
тов при Комиссии Государственной Думы по правовому 
обеспечению развития организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса Российской Федерации, член Бюро 
Союза машиностроителей России, индустриальный ди-
ректор авиационного кластера Государственной корпо-
рации «Ростех» Анатолий Сердюков.

«Я считаю, что этот Экспертный совет нужно обяза-
тельно создавать. Он поможет сформулировать грамот-
ные технические задания для развития в сфере производ-
ства и диверсификации ОПК. Нам необходимо самостоя-
тельно создавать рынок для продвижения отечественной 
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продукции. Площадки Союза машиностроителей Рос-
сии и Лиги содействия оборонным предприятиям дают 
нам возможность вырабатывать конкретные решения, ко-
торые приведут нас к повышению конкурентоспособно-
сти. Внутри страны и среди наших конкурентов. Если не 
западных, то хотя бы восточных», – подчеркнул Анатолий 
Сердюков.

Формат Экспертных советов позволяет совершен-
ствовать законодательство в сфере гособоронзаказа. В 
данный момент совершенствуется 44 Федеральный за-
кон, и Экспертный совет планирует принять участие в об-
суждении законопроекта в части диверсификации ОПК.

«Понимая и осознавая амбициозные задачи, сфор-
мулированные руководством страны в области дивер-
сификации, мы сформировали планы, которые включают 
как меры административного, так и нормативно-право-
вого регулирования в сфере производства гражданской 
машиностроительной техники», – подчеркнул сопредсе-
датель Экспертного совета по развитию транспортного 
машиностроения, член Бюро Союза машиностроителей 
России, индустриальный директор кластера обычного 
вооружения, боеприпасов и спецхимии Государствен-
ной корпорации «Ростех» Сергей Абрамов. Он также 
добавил, что «ведется активная деятельность, направ-
ленная на то, чтобы уже в этом году показать проекты, 
которые в том числе, будут интегрированы в нацпроекты».

Экспертная деятельность также выводит на законо-
дательный уровень ряд инициатив. Так, в Госдуме в пер-
вом чтении был принят законопроект о массовом ис-
пользовании дефибрилляторов. Этому предшествовала 
масштабная работа Экспертного совета по развитию 
биотехнологий, фармацевтической и медицинской про-
мышленности под руководством первого заместителя 
Министра промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Сергея Цыба.

Формирование рынков, обеспечивающих платеже-
способный спрос на продукцию отечественной элек-
тронной и радиоэлектронной промышленности, берет 
на себя Экспертный совет по развитию электронной и 
радиоэлектронной промышленности.

Председатель Экспертного совета по развитию 
электронной и радиоэлектронной промышленности, 
член Бюро Союза машиностроителей России, инду-
стриальный директор Радиоэлектронного комплекса 
Государственной корпорации «Ростех» Сергей Сахнен-
ко отметил, что совет активно использует опыт выездных 
заседаний в города, где расположены крупнейшие 
предприятия. В том числе, в конце марта в Новосибир-
ске обсудили механизмы формирования наукоемкого и 
высокотехнологического производства в рамках реали-
зации Госпрограммы. В июне планируется очередное за-
седание Экспертного совета, где обсудят развитие рын-
ка радиоэлектронного комплекса и сквозные цифровые 
технологии.

«Определены организации, которые к середине 
июня должны разработать проекты дорожных карт раз-
вития сквозных цифровых технологий в рамках нацпроек-
та «Цифровая экономика». Четыре из девяти дорожных 
карт будут разработаны организациями радиоэлектрон-
ного комплекса ГК «Ростех». Мы планируем рассмотреть 
промежуточные итоги проведенной работы и синхро-
низировать ее с инициативами в нормативно-правовом 
поле», – сообщил Сергей Сахненко.

На парламентских слушаниях по вопросам развития 
прикладной науки, проведенных на прошлой неделе по 
инициативе Экспертного совета по научно-технологиче-
скому развитию и прикладной науке (руководитель Ан-
дрей Дутов), принят ряд конструктивных законодательных 
предложений. В результате два законопроекта направ-
лены в Правительство.

«Один из законопроектов касается разделения ста-
тей расходов в существующем бюджетном кодексе 
отдельно на «Прикладные научные работы» и на «Опыт-
но-конструкторские и технологические работы». Ждем 
отзыва Правительства на данную инициативу, и будем 
вносить законопроект. Второй законопроект касается 
включения в состав гособоронзаказа опытно-конструк-
торских работ по созданию и модернизации вооруже-
ния, военной и специальной техники, которые могут осу-
ществляться только по результатам научных-исследова-
ний, подтвердивших свою эффективность».

Важную роль эксперты могут сыграть в преддверии 
подготовки доклада для Госсовета по направлению 
«Промышленность».

В обсуждении также приняли участие Сопредседа-
тель Экспертного совета по развитию транспортного 
машиностроения, вице-президент Союза машиностро-
ителей России, президент НП «Объединение производи-
телей железнодорожной техники» Валентин Гапанович, а 
также Сергей Попов, Член Экспертного совета по фото-
нике, Первый заместитель генерального директора АО 
«Швабе».
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Заседание Экспертного совета по тяжелому и 
нефтегазовому машиностроению при Комитете 

Госдумы РФ по экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и предпринимательству 
состоялось 11 апреля 2019 года в Государственной Думе. 
Участники рассмотрели основные параметры програм-
мы модернизации генерирующих объектов ТЭС, реали-
зуемой Правительством России. В частности, программа 
обновления электростанций поможет обеспечить зака-
зами российские предприятия.

Мероприятие прошло при поддержке Комитета по 
энергетическому, нефтегазовому машиностроению и 
новым производственным технологиям Союза машино-
строителей России. В обсуждении стратегии приняли 
участие руководители профильных комитетов Минэнерго 
и Минпромторга.

Координатор Экспертного совета по тяжелому и 
нефтегазовому машиностроению, Первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по эко-
номической политике, Первый Вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев сообщил 
о высоком уровне износа оборудования на отечествен-
ных ТЭС. Средний возраст ТЭС в стране составляет 34 
года при среднемировом около 20-23 лет. Для решения 
этой проблемы принято 43-е Постановление Правитель-

ства об отборе проектов модернизации объектов тепло-
вых электростанций, на основе которого была утвер-
ждена масштабная программа модернизации ТЭС. В 
2022–2031 гг. запланировано обновление генерирующих 
мощностей на общую сумму 1,9 триллиона рублей. 

«Очень важно при реализации программы модерни-
зации электростанций не только добиться обновления 
оборудования на энергообъектах, но и решить вопрос 
обеспечения заказами наших предприятий и повысить 
уровень локализации зарубежного энергооборудова-
ния. Нельзя упустить такой уникальный шанс», – заявил 
Владимир Гутенев.

При этом он добавил, что заходить на рынок нужно с 
конкурентоспособной продукцией: как по цене, так и по 
качеству.

Все проекты, попавшие в программу по итогам кон-
курса, получат гарантированную окупаемость за счет 
повышенных платежей потребителей за мощность, то 
есть, все инвесторы вернут вложенные средства с гаран-
тированной доходностью. При этом сам срок окупаемо-
сти программы составит 15 лет.

Председатель Экспертного совета, Генеральный 
директор ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», Совет-

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСДУМЫ: 
ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
ПОМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАКАЗАМИ РОССИЙСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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ник Министра промышленности и торговли РФ Виктор  
Семенов отметил, что при реализации программы мо-
дернизации ТЭС нужно учитывать предыдущий опыт реа-
лизации программ по локализации мощностей.

«Хотелось бы, чтобы участие российских предпри-
ятий энергетического и тяжелого машиностроения в 

планируемой модернизации российской энергетики 
свелось не к изготовлению отдельных частей и компо-
нентов модернизируемого оборудования, а к проектам 
по разработке, организации серийного производства и 
поставке комплектного оборудования нового поколения 

из материалов, которые смогут повысить энергоэффек-
тивность наших генерирующих мощностей и снизить на-
грузку на окружающую среду», – подчеркнул он.

По его мнению, при решении вопросов локализации 
необходимо опираться на экспертное мнение профиль-
ных государственных научных центров, имеющихся в от-
раслях.

Председатель Комитета по энергетическому, нефте-
газовому машиностроению и новым производственным 
технологиям СоюзМаш России, Член Бюро, Генеральный 
директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов отме-
тил плодотворную работу Правительства РФ, благодаря 
которой во второй программе есть четкие параметры 
по локализации. «Промышленность должна освоить всю 
необходимую линейку продукции, которая нужна энер-
гетикам, предоставить самые лучшие, самые инноваци-
онные, самые эффективные решения, для этого потребу-
ются и ОКР и НИОКР, – работа предстоит большая. От ор-
ганизации нашего взаимодействия будет зависеть общий 
успех модернизации». 

По итогам обсуждения Минпромторгу РФ, Мини-
стерству науки и высшего образования и Министерству 
финансов направлено предложение о возможности 
софинансирования инновационных проектов в области 
энергетики, направленных на повышение энергоэффек-
тивности и КПД оборудования, с учетом разделения фи-
нансирования научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ.
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12 апреля на площадке Южно-Российского госу-
дарственного политехнического университе-

та (НПИ) имени М.И. Платова в Новочеркасске прошло 
выездное заседание Комиссии Государственной Думы 
по правовому обеспечению развития организаций обо-
ронно-промышленного комплекса Российской Федера-
ции. Оно прошло при поддержке Экспертного совета 
по развитию транспортного машиностроения и Союза 
машиностроителей России. Тема встречи – «Конкурен-
тоспособные интеллектуальные и энергосберегающие 
технологии в системах движения сложных технических 
объектов».

«Мы сегодня ставим перед собой задачу помочь 
высшим учебным заведениям Донского края и инду-
стриальным предприятиям Ростовской области и дру-
гих регионов продолжать активное взаимодействие, 
– сообщил председатель Комиссии Государственной 
Думы по правовому обеспечению ОПК Российской 
Федерации, Координатор Экспертного совета по 

развитию транспортного машиностроения, вице-пре-
зидент Союза машиностроителей России, президент 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предпри-
ятиям» Владимир Гутенев. – Именно поэтому сегодня 
в заседании принимает участие Кирилл Валерьевич 
Липа – генеральный директор Трансмашхолдинга, в 
который входит Новочеркасский электровозострои-
тельный завод. Для нас чрезвычайно важным является 
не только сохранение объемов производства НЭВЗ в 
ближайшие годы, но и увеличение номенклатуры, а 
также его тесная связь с вузами».

По мнению Владимира Гутенева, эта работа будет 
способствовать реализации указания Президента: про-
вести диверсификацию с помощью ОПК, наладить про-
изводство широкой линейки гражданской продукции с 
хорошим экспортным потенциалом. При содействии та-
ких мощных структур, как Трансмашхолдинг и Госкорпо-
рация «Ростех», не только Новочеркасск, но и вся Ростов-
ская область получат мощный экономический импульс.

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВУЗАМИ И 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВ
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Сопредседатель Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству по развитию транспортного машиностро-
ения, член Бюро Союза машиностроителей России, ин-
дустриальный директор кластера обычного вооружения, 
боеприпасов и спецхимии Госкорпорации «Ростех» Сер-
гей Абрамов поделился своей точкой зрения:

«В рамках Союза машиностроителей Ростех активно 
занимается формированием законодательных инициа-
тив, которые направлены на создание условий для разви-
тия экономики, промышленности, диверсификации обо-
ронных предприятий. Мы решаем амбициозные задачи 
по открытию новых гражданских производств, создаем 
высокотехнологичные продукты в электронике, робо-
тотехнике, медицине, транспортном машиностроении, 
химии, композитных материалах и др сферах, занимаем 
новые рыночные ниши. Симбиоз научных и технологиче-
ских компетенций корпорации позволяет нам успешно 
конкурировать с мировыми производителями не только в 
России, но в отдельных сегментах – за рубежом».

Заместитель полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Южном федеральном 
округе Владимир Гурба отметил, что без развития таких 
направлений как авионика и транспортные структуры 
невозможно продвижение новых технологических про-
цессов в любой отрасли.

О внедрении инновационных энергосберегающих 
технологий на железнодорожном транспорте расска-
зал сопредседатель Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству по развитию транспортного машинострое-
ния, Вице-президент Союза машиностроителей России, 
Президент НП «Объединение производителей железно-
дорожной техники» Валентин Гапанович.

ВРИО ректора ЮРГПУ(НПИ) Юрий Разоренов отме-
тил, что на сегодняшний день в университете накоплены 
определенные компетенции по разработке интеллек-
туальных и энергосберегающих технологий в системах 
движения сложных технических объектов. «Наши ученые 
активно проводят опытно-конструкторские работы, изго-
товление и поставку специальной аппаратуры для судо-
строительной промышленности. Также вуз обладает уни-
кальными технологиями, позволяющими создавать элек-
троприводы и электродвигатели для атомных подводных 
и надводных аппаратов, горнодобывающей и транспорт-
ной техники», – добавил Разоренов.

Министр промышленности и энергетики Ростовской 
области Игорь Сорокин рассказал, что в последние 
годы в регионе отмечаются высокие темпы роста про-
мышленного производства, значительно превышающие 
среднероссийские показатели. Так, эффективная рабо-
та промышленных предприятий стратегических отрас-
лей региона обеспечила рост объема производства на 
10% по сравнению с предыдущим периодом.

Член Бюро Союза машиностроителей России, гене-
ральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа 
отдельно остановился на опыте работы с ЮРГПУ(НПИ), 
сообщив, что Трансмашхолдинг подписал с ВУЗом два 
соглашения о сотрудничестве, в рамках которых на НЭВЗ 
пришли работать 125 выпускников Новочеркасского по-
литеха. Совместно реализуются три пилотных проекта в 
рамках цифровизации НЭВЗ.

По итогам дискуссии будут собраны предложения и 
инициативы по развитию интеллектуальных и энергосбе-
регающих технологий и направлены в заинтересованные 
Федеральные органы исполнительной власти.
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В АКЦИИ «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

С оюз машиностроителей России ежегодно 
проводит всероссийскую акцию «Неделя без 

турникетов». Ведущие государственные корпорации 
и машиностроительные холдинги России открывают 
свои двери для школьников и студентов, чтобы дать 
возможность пообщаться со специалистами и сотруд-
никами предприятий и больше узнать об инженерных 
профессиях и специальностях. В этом году в акции 
приняли участие 20 000 человек.

Московским студентам показали приборострои-
тельный завод

Московское региональное отделение СоюзМаш 
России провело для учащихся Колледжа современных 
технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Пано-
ва экскурсию на одно из ведущих предприятии страны 
по выпуску полупроводниковых приборов АО «Оптрон» 
(член СоюзМаш России). Молодым гостям рассказали 
об истории предприятия, основных сферах деятельно-
сти и видах выпускаемой продукции, а затем показали 
производственные участки. Учащиеся ознакомились 
со всеми этапами производства радиоэлектронной 
аппаратуры, пообщались с руководителями участков 
производства и узнали о развитии завода.

Брянские школьники увидели, как делаются те-
пловозы, комбайны и интегральные схемы

Брянские предприятия машиностроения и ОПК 
приняли активное участие в акции Союза машино-
строителей «Неделя без турникетов». Более  20 групп 
школьников и студентов региона познакомились с ра-
ботой Брянского машиностроительного завода.

БМЗ ежегодно участвует в этой профориентацион-
ной акции. Завод открывает проходные для учащихся, 

чтобы познакомить их с современным высокотехноло-
гичным производством. Юные гости БМЗ знакомятся 
с разными этапами изготовления тепловозов, могут 
пообщаться с рабочими, которые трудятся на совре-
менных станках с программным управлением, а также 
с инженерами, участвующими в процессе создания 
локомотивов.

В цехах предприятия ребята увидели «живые» ра-
бочие процессы от изготовления и обработки дета-
лей до проведения испытаний современных мощных 
тепловозов, познакомились с организацией труда. С 
особым интересом юные гости БМЗ задержались воз-
ле современных станков с программным управлением 
и пообщались с операторами, которые обстоятельно 
ответили на все вопросы.

Калужскую молодежь познакомили с производ-
ством радиоэлектроники

Калужский Научно-исследовательский радио-
технический институт концерна «Радиоэлектронные 
Технологии» (КРЭТ госкорпорации «Ростех») познако-
мил школьников и студентов с производством радио-
электроники. Современное предприятие, на котором 
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выполняются научно-исследовательские работы по пер-
спективным направлениям создания радиоэлектронных 
систем будущего, в том числе по разработке технологий 
сверхширокополосных СВЧ-устройств и многоканальных 
антенных решеток, а также по интеллектуальным алгорит-
мам цифровой обработки радиосигналов и высокопро-
изводительной компьютерной обработке информации.

«Акция «Неделя без турникетов» позволяет молодому 
поколению своими глазами увидеть, как развивается оте-
чественная промышленность и какой большой потенциал 
у рабочих профессий в нашей стране, – отметил первый 
заместитель генерального директора КРЭТ Владимир 
Зверев. – Мы очень рады, что молодежь заинтересована 
в профессиональных достижениях, понимает значимость 
возрождения российских предприятий и востребован-
ность заводов и предприятий в квалифицированных ка-
драх».

«Неделя без турникетов» в ростовском вузе

Институт высоких технологий и пьезотехники (Южный 
Федеральный Университет, г.Ростов-на-Дону) в рамках 
всероссийской акции провел для учащихся школ и техни-
кумов экскурсии по лекционным залам. Кроме того, они 
смогли познакомиться с преподавательским составом, и 
изучить перечень профессий и условия обучения.

Ребята также побывали в Научно-исследовательских 
лабораториях НКТБ «Пьезоприбор». После экскурсии для 
учащихся провели мастер-класс по созданию объектов 
методом аддитивной технологии печати (3D). В частности, 
при помощи 3D-принтера Leap Frog, в качестве научного 
примера была распечатана деталь (зубчатое колесо). 
Также ребятам продемонстрировали процесс создания 
компьютерной модели будущего объекта.

Школьникам хабаровского края показали, как соз-
даются самолеты и корабли

В рамках акции 640 учащихся школ и вузов края, а так 
же преподавательский состав учебных заведений по-
сетили промышленные предприятия: филиал Компании 
«Сухой» «КнААЗ имени Ю.А.Гагарина», Амурский судо-

строительный завод,  Комсомольский-на-Амуре филиал 
«Гражданских самолетов Сухого»,  завод Дальэнерго-
маш, Амурский патронный завод «Вымпел», Хабаровском 
и Комсомольской нефтеперерабатывающих заводах. 
Школьникам Хабаровского края рассказали, как созда-
ются самолеты и корабли, энергетическое оборудова-
ние и боевые патроны.

В Тамбовской области школьники побывали на заво-
де подшипников

В Тамбовской области с 15 по 21 апреля для ребят от-
крыли двери 45 предприятий и организаций области. С 
их работой предприятий познакомились более 2,5 тысяч 
школьников, студентов колледжей и вузов. Регион уделя-
ет большое внимание подготовке кадров для реального 
сектора экономики.

Стартовала акция «Неделя без турникетов» на Заво-
де подшипников скольжения в Тамбове. На предприятие 
пришли студенты Тамбовского государственного техни-
ческого университета (ТГТУ) и Приборостроительного 
колледжа. Они познакомились с историей завода, посе-
тили цеха, узнали о продукции, которая производится на 
предприятии.

Генеральный директор АО «Завод подшипников 
скольжения» Юрий Плужников рассказал о размере за-
работной платы, условиях труда, социальном пакете, ко-
торый предоставляется работникам предприятия.
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НАЦПРОЕКТЫ В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

24 апреля в Челябинске при поддержке регио-
нального отделения «Союза машинострои-

телей России» состоялась конференция «Националь-
ные проекты и инструменты поддержки промышленно-
сти 2019». В мероприятии принял участие генеральный 
директор AO «Златмаш» Антон Лобанов.

Цель мероприятия – осветить возможности, которые 
предоставляют для предпринимательства нацпроекты 
«Повышение производительности труда и поддержка 
занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

Всего в конференции приняло участие около 300 
руководителей и специалистов крупных предприятий 
региона, представителей малого и среднего бизнеса, 
Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Федераль-
ного фонда развития промышленности, Российского 
экспортного центра и Законодательного Собрания 
Челябинской области.

В рамках конференции прошло пленарное засе-
дание. Также для участников были организованы тема-
тические круглые столы, где обсуждались вопросы ре-
ализации национальных проектов для предпринима-
телей. В завершение мероприятия был заключён ряд 
договорённостей. Так, Председатель регионального 
отделения «Союза машиностроителей России» Антон 
Лобанов и директор ОГАУ «Государственный фонд раз-
вития промышленности Челябинской области» Сергей 

Казаков подписали двустороннее соглашение о со-
трудничестве.

«Соглашение призвано закрепить и вывести на ка-
чественно новый уровень долгосрочное, эффективное 
и взаимовыгодное сотрудничество ФРП с Союзом ма-
шиностроителей», – подчеркнул Антон Лобанов.

По словам и.о. заместителя губернатора Руслана 
Гаттарова, участие в конференции – это прекрасная 
возможность узнать, как работают инструменты го-
споддержки от тех, кто их обеспечивает, – руководите-
лей институтов развития, министерств и ведомств.

«Мы ждем активной обратной связи от бизнеса, 
чтобы учесть все предложения в работе по реализа-
ции нацпроектов и в целом по улучшению делового 
климата в регионе», – добавил Руслан Гаттаров.

Опыт конференций прошлых лет показывает, что 
подобные мероприятия становятся действенной пло-
щадкой для диалога предпринимателей и власти, а 
также имеют широкий отклик в бизнес-сообществе.

Конференция была организованна Правитель-
ством Челябинской области, АНО «Федеральный 
центр компетенций в сфере производительности тру-
да» и Фондом развития промышленности Челябинской 
области. 
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СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

В Екатеринбурге по инициативе молодых ученых 

создан Координационный совет научных орга-

низаций Уральского региона. В состав совета вошли 

Региональный Уральско-Сибирский научный центр РА-

РАН, Уральское отделение Российской академии наук, 

Уральский федеральный университет и Союз предпри-

ятий оборонных отраслей промышленности Свердлов-

ской области.

Подписи под документом о создании Координацион-

ного совета поставили заместитель председателя УрО 

РАН Николай Мушников, проректор по науке УрФУ Вла-

димир Кружаев, генеральный директор Союза предпри-

ятий оборонных отраслей промышленности Свердлов-

ской области, член Регионального совета Свердловского 

РО СоюзМаш России Владимир Щелоков, руководитель 

РУСНЦ РАРАН, член Свердловского СоюзМаш Валерий 

Руденко, председатель Комиссии по молодежной по-

литике Свердловского СоюзМаш, председатель СМУиС 

РУСНЦ РАРАН, главный специалист АО «НПО автоматики» 

Михаил Дегтярев, председатель Совета молодых ученых 

УрО РАН Константин Чесноков и председатель Совета 

молодых ученых УрФУ Сергей Звонарев. При подписании 

решения о создании Координационного совета присут-

ствовала начальник отдела науки и инноваций министер-

ства промышленности и науки Свердловской области 

Светлана Белан.

Совет позволит координировать деятельность науч-

ных организаций для решения ключевых задач регио-

на. По словам проректора по науке УрФУ Владимира 

Кружаева, новый совет внесет важный вклад в развитие 

науки на Урале. Это приобретает особую актуальность 

в свете создания в регионе научно-образовательного 

центра «Передовые промышленные технологии», науч-

но-образовательного центра мирового уровня «Проекти-

рование новых материалов методами машинного обуче-

ния» и инновационного научно-технологического центра 

«Татищев». 

«Совместная работа плюс активное привлечение 

молодых ученых, безусловно, будут способствовать под-

готовке качественных заявок на конкурсы по созданию 

таких центров, помогать их дальнейшей работе, — заявил 

Владимир Кружаев. — Очень хорошо, что в этом процес-

се будут участвовать и предприятия, поскольку во многом 

именно в их интересах и будут проводиться многие науч-

ные исследования».

В каждой научной организации, входящей в состав 

Координационного совета, сформируют группы экспер-

тов-консультантов из числа выдающихся ученых по на-

правлениям научной деятельности, а также по перспек-

тивным и новейшим технологиям. При этом в каждой на-

учной организации будет закреплен эксперт-консультант 

для взаимодействия с Советом молодых ученых. Плани-

руется, что совещания Координационного совета будут 

проходить раз в квартал.

Решение о создании Координационного совета при-

няли 23 апреля по итогам совещания представителей 

РУСНЦ РАРАН, УрО РАН, УрФУ и предприятий ОПК Сверд-

ловской области по вопросу взаимодействия и повыше-

ния эффективности работы Советов молодых ученых и на-

учных организаций Уральского региона, проходившего в 

рамках  XIV научно-промышленного Форума по техниче-

скому перевооружению машиностроительных предпри-

ятий.
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В УФЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ШКОЛЬНЫЙ ФОРУМ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО - 2019»

22апреля 2019 года в Уфе в Конгресс-холла «Тора-
тау» состоялось торжественное открытие Пер-

вого республиканского инженерного форума «Инжене-
ры будущего - 2019».

Башкортостанское региональное отделение Союза 
машиностроителей России проводит форум в рамках 
реализации проекта «Ассоциированные школы Союза 
машиностроителей России».

В открытии форума приняли участие Председатель 
Башкортостанского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, управляющий директор 
ПАО «ОДК-УМПО», депутат Госсобрания – Курултай РБ 
Евгений Семивеличенко, министр образования РБ Ай-
булат Хажин, заместитель председателя Госсобрания 
– Курултай РБ Эльвира Аиткулова, заместитель Главы Ад-
министрации ГО г.Уфа Алина Сулейманова, заместитель 
министра промышленности и инновационной политики 
Марат Насибуллин, председатель РОБ «Роспрофавиа» 
Роман Калякулин.

В работе форума приняло участие более 300 чело-
век. В рамках форума были организованы выставочные 
площадки, где школьники представили свои работы по 
направлениям «Беспилотные авиационные системы», 

«Робототехника», «Хай-тек», «Космическая инженерия». В 
выставке приняли участие 226 школьников. Также на фо-
руме представили свои экспозиции предприятия маши-
ностроительной отрасли, ВУЗы и технопарки республики.

Данный форум стал в некоторой степени подведе-
нием итогов работы проекта «Ассоциированные школы 
Союза машиностроителей России» за 2018-2019 учеб-
ный год. На форуме были награждены школьники, при-
нявшие участие в конкурсах, проведенных в рамках про-
екта. Так, были вручены награды победителям конкурса 
IT-проектов на Кубок Союза машиностроителей России и 
конкурса проектов. Также были награждены победители 
рейтинга среди Ассоциированных школ Союза машино-
строителей России.

В рамках форума был проведен управляющий совет 
проекта Ассоциированные школы СоюзМаш России. На 
управляющем совете обсуждили вопросы организации 
дальнейшей деятельности проекта, утверждено Поло-
жение о присуждении награды «За успехи в учебе», По-
ложение о профильных классах Ассоциированных школ 
Союза машиностроителей, еще пять уфимских школ 
были приняты в Союз. Теперь 30 школ Республики Баш-
кортостан являются Ассоциированными школами Союза 
машиностроителей России.



29ВЫПУСК №3  АПРЕЛЬ 2019

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «СОЗДАВАЯ НОВОЕ»

C 26 по 28 марта под эгидой Союза машиностро-

ителей России в Хабаровском машинострои-

тельном техникуме прошел молодежный форум маши-

ностроителей города Хабаровска и Хабаровского края 

«Создавая новое».

Такое мероприятие в Хабаровске прошло впервые. 

Участниками мероприятия стали более 140 представите-

лей инженеров, молодых специалистов предприятий, ак-

тивных студентов высшего и среднего профессионально-

го образования, школьников, преподавателей профес-

сиональных образовательных учреждений, представите-

лей Союза работодателей Хабаровского края, а также 

предприятий Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Открыли Форум нажатием символической «кнопки» 

Оксана Беленкова - директор Хабаровского машино-

строительного техникума, и Дмитрий Краснов - руково-

дитель аппарата Хабаровского регионального отделе-

ния Союза машиностроителей России.

Программа форума была насыщенной: выступле-

ния спикеров, круглые столы, дискуссионные площад-

ки, интеллектуальные игры, психологические тренинги, 

квест-экскурсии на предприятия АО «Дальэнергомаш» 

и АО «ННК «Хабаровский нефтеперерабатывающий за-

вод».

Молодежь разрабатывала и презентовала экспер-

там проекты по созданию единого информационного 

пространства, решала инженерные кейсы по созданию 

летательного аппарата, предоставленные филиалом 

ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре ави-

ационный завод имени Ю.А. Гагарина».

Прошла презентация сварочного оборудования 

компании «Kemppi», которую провел Денис Шафеев - 

директор по региональному развитию ООО «Кемппи 

Россия» и презентация «Развитие движения WorldSkills в 

Хабаровском крае» с которой выступил Константин Де-

рунец - заместитель начальника отдела технического 

сопровождения мероприятий по стандартам WorldSkills 

Russia и Abilympics центра развития профсообществ и 

рабочих кадров WorldSkills Russia. Состоялись интеллек-

туально-развлекательные, спортивно-интеллектуальные 

мероприятия и мастер-классы.

Завершением молодежного форума машиностро-

ителей стало торжественное закрытие с праздничным 

концертом, на котором определили и наградили актив-

ных участников, команды, были вручены членские билеты  

и значки вступившим в ряды Союза машиностроителей 

России.

Форум дает возможность молодежи больше узнать 

о технических профессиях и найти интересную работу 

в будущем. Кроме того, было принято решение о форми-

ровании молодежного неформального сообщества ма-

шиностроителей, которое сможет выдвигать инициативы 

по взаимодействию системы подготовки кадров и произ-

водства.
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3 мая
ВОЕВОДИН Михаил Викторович  
Генеральный директор ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», 
Член Бюро ЦС

ЛЕЛИКОВ Дмитрий Юрьевич 
Заместитель генерального директора ГК «Ростех»,  
Член Бюро ЦС

КОЗЛОВСКИЙ Александр Николаевич  
Член Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета ГД по 
экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, Член Бюро Ассоциации 
«ЛСОП»

ХАРЧЕНКО Иван Николаевич  
Заместитель генерального директора по административной 
работе ГК «РОСКОСМОС», Член Бюро Ассоциации «ЛСОП»

9 мая

5 мая

9 мая

МАМАЕВ Геннадий Александрович  
Генеральный директор АО «Электромашиностроительный 
завод «ЛЕПСЕ», Председатель Кировского РО

9 мая
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ВАЙНО Эдуард Карлович  
Вице-президент по внешним связям и взаимодействию  
с акционерами ПАО «АВТОВАЗ», Член Бюро ЦС

ВОРОНОВА Юлия Анатольевна  
Помощник Генерального директора ГК “Ростех“, Член 
Бюро Ассоциации “ЛСОП“

23 мая

11 мая

ГАПАНОВИЧ Валентин Александрович 
Президент НП «Объединение производителей железнодорожной 
техники», Вице-президент Бюро Правления

28 мая

АЛЕШИН Алексей Владиславович 
Руководитель Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Член Бюро 
Ассоциации «ЛСОП»

30 мая
ПЕКАРШ Александр Иванович 
Заместитель генерального директора – директор филиала 
ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», 
Председатель Хабаровского РО

70
лет

60
лет

24 мая
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В апреле 2019 года в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная на 
реализацию задач, поставленных на IV Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие активной 
планомерной работы в регионах.

На текущий момент региональные отделения действуют в 71 субъекте Российской Федерации. 
Численность организации составляет более 70 тысяч человек.

В соответствии с утвержденной Методикой оценки деятельности региональных отделений аппаратом 
Бюро ЦС Союза проведен анализ деятельности региональных отделений за апрель 2019 года. 

1 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

49340
Леликов Д.Ю.

2 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

38570
Новиков Я.В.

3 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличен-
ко Е.А.

32704
Артюхов А.В.

4 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

30258
Георгиева Е.А.

Были получены следующие результаты:

Место за апрель 2019г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

28966
Богинский 

А.И.

6 Пензенское 
региональное 

отделение Слугин А.Н.

25763
Насенков И.Г.

7
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.

23646
Обносов Б.В.

8 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко 
Ю.П.

20020
Богинский 

А.И.

9 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

18385
Михеев А.А.

10 Тамбовское 
региональное 

отделение Кондратьев 
М.Ю.

17743
Лепин В.Н.

11 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

13910
Дутов А.В.

12 Архангельское 
региональное 

отделение Будниченко 
М.А.

13034
Рахманов А.Л.
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13 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш  А.И.

12928
Слюсарь Ю.Б.

14 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев 
Д.А.

12474
Сердюков 

А.Э.

15 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

10439
Леликов Д.Ю.

16 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

9800
Слюсарь Ю.Б.

17 Карельское
региональное

отделение Белуга Л.Л.

8064
Никипелов 

А.В.

18 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

7255

19 Красноярское 
региональное 

отделение Дегтерев 
А.С.

6059

20 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

5475
Шугаев Д.Е.
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21 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

4837
Рахманов А.Л.

22 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

4563
Аветисян В.Е.

23 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный 
П.В.

4535
Новиков Я.В.

24 Челябинское 
региональное 

отделение Лобанов А.В.

4251
Бочкарев О.И.

25 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В.

4194
Абрамов С.Б.

26 Тульское 
региональное 

отделение
И.о.  

Председателя 
Филиппов В.Н.

4171
Евтушенко 

О.Н.

27 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

4111
Артюхов А.В.

28 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

3716
Козловский А.Н.
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29 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

3595
Потапов А.В.

30 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

3470
Новиков Я.В.

31 Кабардино-Балкарское 
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

3469
Беккиев А.Ю.

32 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

3434
Эфендиев Н.Т.

33 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

2940
Рахманов А.Л.

34 Курганское 
региональное 

отделение Бочаров С.В.

2896
Абрамов С.Б.

35 Калининградское 
региональное 

отделение Ефимов Э.А.

2633
Рахманов А.Л.

36 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

2449
Зобнев В.В.
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37 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

2288
Потапов А.В.

38 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

2186
Джанджгава 

Г.И.

39 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

1815
Богинский 

А.И.

40 Татарстанское 
региональное 

отделение ХАсАнов Р.Ш.

1651
Когогин с.А.

41 Новгородское 
региональное 

отделение Кондрашов А.Г.

1630
Колесов Н.А.

42 Тверское 
региональное 

отделение Соловей А.М.

1601
Гапанович В.А.

43 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

1565
Туляков А.В.

44 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

1254
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45 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

1244
Сиенко О.В.

46 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

1227

47 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

881
Михеев А.А.

48 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко Н.Н.

865

.

49 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

833
Лепин В.Н.

50 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.

660
Колесов Н.А.

51 Вологодское 
региональное 

отделение Морозов В.А.

635
Патрикеев А.П.

52 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

635

53 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

635
Евтушенко 

О.Н.
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54 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

600

55 Костромское 
региональное 

отделение Созинов А.А. 

600
Алешин Б.С.

56 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

600

57 Сахалинское 
региональное 

отделение Бутовский И.А.

600

58 Ивановское 
региональное 

отделение Бажанов В.М.

560

59 Астраханское
региональное

отделение Марисов К.Г.

500
Рахманов А.Л.

60 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков Д.М.

500
Саидов А.А.

В апреле наиболее активно работали Московское, Свердловское, Башкортостанское региональные отделения. 
Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ получило Башкортостанское 
региональное отделение. За активное участие в организации мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России 
получило Башкортостанское региональное отделение.
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С учетом показателей сводный рейтинг на апрель 2019 года  
выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место на март 2019 года

Место 
по состоянию 

на апрель 2019г.
Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

1 Московское 
региональное 
отделение Лапотько В.П. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 171057

2 3
Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 104782

3 2 Пензенское 
региональное 
отделение Слугин А.Н. Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 92729

4
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.
Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 88042

5 7

Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение Семивеличен-

ко Е.А.
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 80855

▲

▲

▲
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6 9
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 71669

7 
6 Приморское 

региональное 
отделение Денисенко 

Ю.П.
Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 68748

8 Тамбовское 
региональное 
отделение Кондратьев 

М.Ю.
Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 65845

9 10
Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 58010

10 5 Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 57671

1115
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В. Георгиева Е.А.

РЕЙТИНГ: 51252

1211 Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 47979

1312 Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И. Дутов А.В.

РЕЙТИНГ: 44059

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲



ИТОГИ  РАБОТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ46

1413 Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 36811

1514 Архангельское 
региональное 
отделение Будниченко 

М.А.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 34616

16 Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 30259

1720
Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А. Сердюков 

А.Э.

РЕЙТИНГ: 25976

18 Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Никипелов А.В.

РЕЙТИНГ: 23046

19 Красноярское 
региональное 
отделение Дегтерев 

А.С.

РЕЙТИНГ: 20792

2017
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 19435

21
Санкт-Петер-
бургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 17971

▲

▲

▲

▲
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22
Челябинское 
региональное 
отделение Лобанов А.В. Бочкарев О.И.

РЕЙТИНГ: 15320

23 Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 13932

24 Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 13721

25 26
Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.
Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 13178

2625 Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 12289

2734
Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 12039

2827 Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 10150

29 Курганское 
региональное 
отделение Бочаров С.В. Абрамов С.Б.

РЕЙТИНГ: 8960

▲

▲

▲

▲
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30 Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 8580

3136
Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В. Абрамов С.Б.

РЕЙТИНГ: 8442

3231 Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 7766

33 38

Кабардино-Бал-
карское регио-
нальное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 7364

3428 Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 7065

3532
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 6919

3635 Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 6798

3733 Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 6655

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3844
Тульское 
региональное 
отделение

И.о.  
Председателя 
Филиппов В.Н.

Евтушенко 
О.Н.

РЕЙТИНГ: 6170

3942
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г. Козловский 

А.Н.

РЕЙТИНГ: 6096

4037 Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 5407

4139 Тверское 
региональное 
отделение Соловей А.М. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 5262

4247
Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 5212

4341 Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М. Зобнев В.В.

РЕЙТИНГ: 5110

4440 Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 4796

4543 Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 3704

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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4655

Калининград-
ское
региональное 
отделение Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 3032

4745 Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н. Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 2653

4850
Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 2439

4946 Марийское 
региональное 
отделение Козлов П.И. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 2377

5048 Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 2140

51 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.

РЕЙТИНГ: 1970

5249 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 1220

53 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю.

РЕЙТИНГ: 1200

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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54 Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 1135

5552 Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М. Саидов А.А.

РЕЙТИНГ: 1100

56 Вологодское 
региональное 
отделение Морозов В.А. Патрикеев А.П.

РЕЙТИНГ: 945

57 Костромское 
региональное 
отделение Созинов А.А. Алешин Б.С.

РЕЙТИНГ: 825

58 Адыгейское 
региональное 
отделение Пшизов Ш.П.

РЕЙТИНГ: 800

5961
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М.

РЕЙТИНГ: 720

6059 Астраханское 
региональное 
отделение Марисов К.Г. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 685

6166
Сахалинское 
региональное 
отделение Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 600

6260 Белгородское
региональное
отделение Пархоменко 

А.А.

РЕЙТИНГ: 175

▲

▲

▲

▲

▲
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63 Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 0

64 Забайкальское 
региональное 
отделение

и.о. 
 Председателя
Рындин В.А.

РЕЙТИНГ: 0

65 Кемеровское 
региональное 
отделение Ячменев К.Л.

РЕЙТИНГ: 0

66 Крымское 
региональное 
отделение Дрей И.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 0

67
Севастополь-
ское  
региональное 
отделение Емельянов 

С.В.
Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 0

68 Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю.

РЕЙТИНГ: 0

69 Хакасское 
региональное 
отделение Мирошин В.Н.

РЕЙТИНГ: 0

Отчеты о работе РО в 2019 году не предоставили 
следующие региональные отделения:
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70
Ханты-Мансий-
ское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 0

71 Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов 

О.А.

РЕЙТИНГ: 0


