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От первого
лица

Президент России Владимир Путин положительно 
оценил работу депутатов Госдумы VI созыва

Выступая в нижней палате Парламента, глава государства 
особо подчеркнул, что за пять лет работы депутаты приняли ряд 
важных законопроектов в области защиты экологии, развития эконо-
мики и промышленности. 

Президент отметил несколько документов, к которым непо-
средственное отношение имеет Общероссийский народный фронт. 
Его представитель в Госдуме – первый вице-президент СоюзМаш 
России Владимир Гутенев, – пояснил, что речь идет об экологиче-
ском блоке законов – «Зеленом щите» и поправках в Лесной ко-
декс по лесовосстановлению. 

Еще одним важным достижением Президент России назвал 
принятие закона «О промышленной политике в Российской 
Федерации» и формирование Фонда развития промышлен-
ности: на 20 млрд руб., выделенных государством, фонд смог 

привлечь 156 млрд руб. частных инвестиций и дал доходности 
в бюджет на каждый вложенный рубль – 3,4 руб. Это говорит о 
том, что найдены инструменты стимулирования отечественной 
экономики. В этом есть заслуга и законодательной власти, кото-
рая успешно создает правовой каркас модернизации российской 
экономики. 

Отмечен и закон «О государственном оборонном заказе», 
который разрабатывался по поручению Президента. Техническое 
перевооружение предприятий ОПК и модернизацию российской 
армии невозможно было бы осуществить без эффективного исполь-
зования бюджетных средств в рамках гособоронзаказа. Заслуга де-
путатов, общественных организаций экспертного сообщества в том, 
что был принят целый ряд поправок, которые позволили сделать 
этот закон дееспособным. 
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Сергей Чемезов принял участие в Первом заседании 
Комиссии по вопросам развития авиации общего 
назначения 

Под председательством помощника Президента Игоря Леви-
тина прошло первое заседание после преобразования и утвержде-
ния Указом Президента нового состава и положения Комиссии по 
вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-ин-
формационных технологий на основе глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС.

В преобразованный орган, кроме Сергея Чемезова, занявшего 
пост заместителя председателя Комиссии, вошли еще два предста-
вителя Союза машиностроителей России: Первый вице-президент 
Владимир Гутенев и вице-президент, глава ОАК Юрий Слюсарь. 

На первом заседании, учитывая новые задачи, постав-
ленные Президентом перед Комиссией, были рассмотрены 

вопросы об основных направлениях её деятельности в области 
развития навигационно-информационных технологий на основе 
ГЛОНАСС, о перспективах развития беспилотных авиационных 
систем и проблемы их интеграции в единое воздушное про-
странство.

В целях обеспечения надлежащего уровня безопасности 
полётов без потери темпов роста авиационной отрасли в сегмен-
те частной авиации прошло обсуждение и выработаны согласо-
ванные решения по вопросам совершенствования сертификации 
воздушных судов авиации общего назначения и контроля за 
поддержанием их лётной годности, а также системы подготовки и 
аттестации пилотов авиации общего назначения. 
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Ростех заключил с правительством Тверской области 
соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились о содействии производствам региона в проведении 
перспективных исследований и развитии технологий, продвижении продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, привлечении инвестиций, в том числе для создания 
конкурентоспособных образцов, включая продукцию военного назначения.
Соглашение с правительством Тверской области также предусматривает в течение 
ближайших пяти лет реализацию инновационных и инвестиционных проектов 
на территории области с использованием научно-технического, проектного и 
производственного потенциала Ростеха. В первую очередь это касается производств 
радиоэлектронной и химической продукции, систем управления, экологии.
«Тверская область является одним из важных российских промышленных центров. 
На ее территории находятся шесть предприятий и организаций Государственной 
корпорации Ростех, – заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. – Подписанное 
соглашение позволит совместно принимать меры по развитию инноваций, 
координировать работу по поиску стратегических инвесторов в области высоких 
технологий».
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На Иркутском авиационном заводе состоялась 
торжественная церемония выкатки новейшего 
российского пассажирского самолета МС-21

В торжественной церемонии приняли участие Председа-
тель Правительства России Дмитрий Медведев, генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, представители 
федеральных и региональных органов власти, руководители 
предприятий-участников кооперации, делегации авиакомпаний – 
нынешних и потенциальных заказчиков самолета МС-21. 

Президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь подчеркнул, что 
«создание самолета МС-21 – это результат огромной совмест-
ной работы, это первая программа, в которой по единому плану 
работают ведущие предприятия ОАК, в том числе, завод «Авиа-
стар-СП» и вновь созданные компании «АэроКомпозит» и «ОАК-
Центр комплексирования». На базе ОАК создается современная 

высокотехнологичная производственная инфраструктура. Она 
включает центры компетенции по ключевым агрегатам и систе-
мам, широкую кооперацию для создания новых продуктов на ос-
нове цифрового проектирования. МС-21 – продукт обновленного 
самолетостроения России». 

Разработка МС-21 дала мощный технологический толчок 
большинству предприятий ОАК.  В рамках реализации програм-
мы МС-21 проведено масштабное техперевооружение произ-
водственных мощностей в Иркутске, Ульяновске, Воронеже, 
Казани. На Иркутском авиационном заводе смонтирована самая 
современная в России автоматизированная линия агрегатной и 
окончательной сборки самолетов. 
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Финансовое оздоровление предприятий российской 
ракетно-космической отрасли планируется 
завершить к концу 2017 года

Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. «В целом мы 
ставим задачу к концу 2017 года решить все финансовые проблемы оздоровления 
предприятий. Понимая, что у государства нет отдельных средств на финансовое 
оздоровление ключевых компаний, все эти вопросы мы должны решить за счет 
собственных ресурсов и средств», – сказал он.
По словам Комарова, по итогам 2015 года чистый долг предприятий снизился с 87 
до 62 млрд рублей. «И мы надеемся, что в этом году он снизится еще более чем на 
20 млрд руб., – добавил он. По словам главы Роскосмоса, в результате реализации 
программы финансового оздоровления удалось снизить дефицит оборотного 
капитала.
Комаров напомнил, что в 2016 году планируется выделить на финансовое 
оздоровление предприятий до 30 млрд рублей, заработанных на международных 
коммерческих контрактах.
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Главным событием IV Международной выставки 
вооружения и военно-технического имущества KA-
DEX-2016 стала премьерная презентация БТР «Барыс»

Генеральный директор АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» Олег Сиенко принял участие в 
торжественной презентации машины Президенту Республики 
Казахстан Нурсултану Назарбаеву и рассказал главе Республики 
об уникальной 57-мм автоматической артиллерийской установке 
АУ-220М производства «Уралвагонзавода», интегрированной на 
казахстанское шасси с колесной формулой 8x8.

Необитаемый боевой модуль выполнен в виде дистан-
ционно-управляемой боевой системы кругового вращения. Он 
предназначен для вооружения перспективных и модернизируе-

мых боевых бронированных машин с целью повышения огневой 
мощи мотострелковых и пехотных подразделений. Могущество 
боеприпасов 57-мм пушки позволяет поражать на поле боя боль-
шинство существующих бронированных объектов. На сегодняш-
ний день в мире не существует БТР и БМП, способных выдер-
жать выстрел АУ-220М.

По сообщению замминистра обороны Республики Казах-
стан Окаса Сапарова, уже в 2016 году первая партия разра-
ботанных совместно с корпорацией УВЗ БТРов «Барыс» будет 
направлена в вооруженные силы Республики Казахстан.
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Балтийский завод спустил на воду «Арктику» – самый 
мощный и крупный атомный ледокол в мире 

Генеральный директор Росатома – заказчика атомных ледо-
колов проекта 22220 – Сергей Кириенко в своем приветственном 
слове отметил: «Сегодняшнее мероприятие – это во всех смыслах 
огромная победа! Проделана большая работа, и аналогов такому 
ледоколу, как «Арктика», нет в мире. Спасибо коллективу Балтий-
ского завода, все сделано согласно графику, и к концу 2017 года 
«Арктика» вступит в строй. Этот ледокол по своим характеристикам 
является самым современным, в нем реализованы все технические 
возможности, которые никогда ранее не использовались на других 
судах. Ледокол «Арктика» – это по-настоящему новые возможности 
для нашей страны!» 

Президент Объединенной судостроительной корпорации, в 
состав которой входит Балтийский завод, Алексей Рахманов по-

благодарил Росатом за доверие, оказанное Балтийскому заводу, и 
подчеркнул, что в корпусе ледокола все было впервые: технологии, 
оборудование, система электродвижения и использованы все самые 
современные возможности: «Никому ранее в мире не удавалось 
реализовать все технические решения, которые существуют на се-
годняшний день, в одном проекте, – сказал он, приветствуя гостей и 
корабелов. – Головной атомный ледокол «Арктика» стал именно та-
ким проектом. Было проделано много трудоемкой работы по выходу 
предприятия из банкротства, и теперь предприятие живет и функцио-
нирует. Дай бог всем сил трудиться на благо родной страны!» 

Впереди у корабелов Балтийского завода – Судостроение 
достройка головного атомохода на воде, контрактный срок сдачи 
заказа – декабрь 2017 года. 
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Второй международный фестиваль фейерверков 
«Ростех» соберет на одной площадке ведущих 
пиротехников из восьми стран мира

В составе участников – Китай, Франция, Португалия, Россия, 
Мальта, Эстония, Азербайджан и Казахстан. Средняя продолжи-
тельность выступления – 9–9,5 мин. Команды по заданию жюри 
должны использовать музыкальные треки и саундтреки отечествен-
ного и мирового кинематографа, поскольку тематика фестиваля это-
го года – кино. Россию представит команда «Пиро-шоу».

Местом для проведения праздника выбран Братеевский 
каскадный парк. Благодаря особому рельефу местности, шоу будет 
видно практически с любой точки.

Ежедневно фестиваль смогут посетить 150–200 тысяч че-
ловек. Будет совершено более 50 тысяч залпов, в результате чего 
в небе на высоте до 300 метров можно будет увидеть фигуры и 
россыпи тысяч огней. Специально для запуска фейерверков в Мо-
скву будет завезено около 25 тонн пиротехнических и взрывчатых 
веществ. 

Напомним, Первый Международный фестиваль фейерверков 
прошел в Москве в августе 2015 года. По данным столичной поли-
ции, его посетили более полумиллиона человек. 
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Делегация Союза машиностроителей России стала 
самой крупной на Донорском Марафоне в ГКБ №52

Работники предприятий-членов Московского реготделения 
СоюзМаш России, а также сотрудники РО и Центрального аппарата 
приняли участие в двухнедельном донорском марафоне, который 
проходит в отделении переливания крови ГКБ №52 с 1 по 14 июня. 
Союз машиностроителей России стал самым крупным корпоратив-
ным донором Марафона 2016 года. Всем участникам были вручены 
грамоты с благодарностью за поддержку акции.

Двухнедельное мероприятие приурочено к Всемирному дню 
донора крови. В акции приняли участие вузы столицы, представи-
тели органов власти, общественных и благотворительных организа-
ций, инициативных групп, государственных учреждений и огромное 
количество доноров – людей, неравнодушных к чужой беде, еже-
дневно приходящих на станции переливания крови. Цель Марафона 
– приобщить население, особенно молодежь, к регулярному безвоз-

мездному донорству крови, воспитать социальную ответственность 
и активную гражданскую позицию у молодых людей.

«Безвозмездное донорство крови – это шаг, на который от-
важится не каждый. Однако таких смельчаков в рядах СоюзМаш 
России множество, не только в Москве, но и в регионах. Несколько 
лет назад мы заключил соглашение о сотрудничестве в сфере 
развития добровольного донорства с ФМБА, Московское РО имеет 
давнюю дружбу с ГКБ №52, наши предприятия часто устраивают 
выездные Дни донора. Безвозмездное донорство крови – важное и 
полезное дело, воспитывающее здоровое, сильное, небезразличное 
поколение ответственных граждан. Мы рады принимать участие в 
Донорском Марафоне в этом году и обязательно поддержим подоб-
ные акции в будущем», – отметил первый вице-президент СоюзМаш 
России Владимир Гутенев. 
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Концерн «Техмаш» открыл новые производственные 
мощности

На базе АО «НИИИ» введены в эксплуатацию новые науч-
но-производственные объекты института: химическая лаборатория, 
участок гальваники, отдел  испытаний и технологическая линия мон-
тажа радиоэлементов на печатные платы. Торжественное открытие 
провел генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.

«Те производственные мощности, которые мы сейчас имеем, 
дают нам возможность не только повысить качество продукции и 
снизить трудоемкость, но и выйти на совершенно новый уровень 
работы: если раньше, например, при проведении климатических ис-

пытаний мы были ограничены в температурном режиме  от – 50 до 
+50 градусов С, то сейчас наша продукция проходит испытания в ус-
ловиях 100 градусов выше нуля, и нижней отметки минус 75», – от-
метил генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.

Инженерный институт Техмаша является головным разработ-
чиком противолодочных и инженерных боеприпасов: инженерных 
мин различного назначения, систем дистанционного минирования и 
взрывного разминирования и др. Используются они, прежде всего, в 
оборонительных действиях войск.
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Владимир Гутенев стал действительным членом 
Академии военных наук

Соответствующий диплом первому вице-президенту Союз-
Маш России Владимиру Гутеневу на заседании в Общественной 
палате России вручил Президент Академии военных наук (АВН) 
Махмут Гареев.

Генерал армии особо отметил заслуги Гутенева в сфере раз-
вития отечественного оборонно-промышленного комплекса, его ак-
тивное участие в совершенствовании законодательства, имеющего 
принципиальное значение для возрождения высокотехнологичной 
промышленности, экспертную работу в рамках АВН по темам, свя-

занным с реформированием ОПК, переоснащением армии, созда-
нием частных военных компаний. 

 «Для меня большая честь встать в один ряд с известными 
учеными и прославленными военачальниками, работающими 
над развитием военной науки и формированием оборонной по-
литики государства», – отметил Владимир Гутенев, подчеркнув, 
что АВН сегодня – это основной интеллектуальный центр воен-
ной науки, призванный интегрировать научную деятельность в 
военное дело.
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Дмитрий Ливанов принял участие в награждении 
победителей многопрофильной олимпиады «Звезда»

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов принял уча-
стие в заседании оргкомитета олимпиады «Звезда» на базе Самарского 
национального исследовательского университета им. С.П. Королева 
и заявил, что интеллектуальное состязание, проводимое СоюзМаш 
России, занимает особое место в системе школьных олимпиад, решая 
важную задачу, поставленную перед системой образования РФ Прези-
дентом Владимиром Путиным – укрепление инженерной школы. 

«Развитие олимпиад школьников, и прежде всего тех, органи-
заторами которых выступают ведущие университеты, играет крайне 
важную роль, являясь фактором кооперации школьного и высшего 
образования и промышленности. Мы рассматриваем систему олим-
пиад как один из сложнейших источников комплектования вузов вы-
пускниками, показывающими наиболее высокий уровень владения 
знаниям по той или иной учебной дисциплине. Участвуя в работе 
жюри, преподаватели вузов получают уникальную возможность 
познакомиться со всеми участниками олимпиады лично, составить 
впечатление о будущих студентах», – заявил Ливанов.

По словам председателя оргкомитета олимпиады «Звезда» 
Владимира Гутенева, главные стратегические цели этого проекта 
выявление молодых талантов со школьной скамьи, развитие и 
стимулирование у учащихся интереса к научно-исследовательской 
деятельности и мотивации к поступлению в инженерно-технические 
вузы. «В настоящее время Олимпиада «Звезда» является самым 
значимым профессионально-ориентированным ресурсом для вы-
явления талантливой молодёжи. Ведь именно сегодняшним школь-
никам через несколько лет предстоит решать серьёзные задачи в 
сфере высоких технологий», – заявил Владимир Гутенев.

В рамках заседания состоялось подведение итогов органи-
зации и проведения олимпиады «Звезда», а также торжественная 
церемония награждения победивших в олимпиаде учеников са-
марских школ и представителей образовательных и общественных 
организаций, принявших активное участие в проведении олимпи-
ады Благодарственными письмами Министерства образования и 
науки РФ.
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Холдинг «Вертолеты России» поможет китайской 
компании AVICOPTER разработать гражданский 
тяжелый перспективный вертолет

«КНР – наш старейший стратегический партнер по воен-
но-техническому сотрудничеству, и мы рады, что сегодня это со-
трудничество распространяется и на гражданское направление. 
Совместная разработка гражданского перспективного тяжелого 
вертолета холдингом и компанией AVICOPTER поспособствует 
не только дальнейшему развитию нашего сотрудничества в вы-
сокотехнологичных отраслях промышленности с китайской сто-
роной, но и укреплению дружественных связей между Россией 
и Китаем в целом, – сообщил генеральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Александр Михеев. – Холдинг «Вертолеты 

России» обладает уникальными компетенциями в области созда-
ния тяжелых вертолетов и готов содействовать нашим китайским 
партнерам в реализации этого проекта».

Согласно тексту документа, российская и китайская сто-
роны  совместно разработают перспективный тяжелый вертолет 
для организации его серийного производства в Китайской Народ-
ной Республике и удовлетворения спроса на китайском рынке. 
Холдинг «Вертолеты России» осуществит инвестиции в проект в  
виде технологий, а также разработает техническое предложение 
и отдельные системы ПТВ на контрактной основе.
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Самара стала центром обсуждения перспектив 
развития российско-швейцарского 
сотрудничества 

В столице 63-го региона состоялся Второй российско-швейцар-
ский форум «День инноваций», открывшийся пленарным заседанием 
«Партнерство России и Швейцарии. Спрос на инновации».  

В приветствии Координатор депутатской Группы дружбы «Росси-
я-Швейцария» в Государственной Думе РФ Владимир Гутенев назвал 

форум знаковым событием в сфере российско-швейцарского сотруд-
ничества: «Это пример для других стран, как в нынешних условиях, 
несмотря на принятые санкционные меры, можно развивать техноло-
гическое, образовательное, экономическое, культурное и любое другое 
сотрудничество».

«Для нас привлекателен, прежде всего, опыт Швейцарии в организации 
инновационного бизнеса, особенно малого. В свою очередь, мы понимаем, 
что для швейцарских поставщиков чрезвычайно важны ёмкость российского 
рынка и процесс техперевооружения, который продолжается в России. 
Поэтому мы должны использовать такие площадки, как наша, не только 
для того, чтобы обменяться мнениями, но и для того, чтобы познакомить 
друг друга с современными технологиями, методами образования, 
найти новые механизмы кооперации для повышения нашей общей 
конкурентоспособности в интересах граждан своих стран», – Владимир 
Гутенев. 
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Посредством видеосвязи приветствовали участников форума 
и представители Парламента Швейцарии: член Совета кантонов, со-
председатель парламентской группы дружбы «Швейцария-Россия» 
Филиппо Ломбарди и член Национального совета, сопредседатель 
парламентской группы дружбы «Швейцария-Россия» Жан-Франсуа 
Штайерт. 

Жан-Франсуа Штайерт подчеркнул, что Швейцария не может 
обеспечить развитие своей экономики, не поддерживая хорошие 
связи с самой крупной страной Европы – Россией. «Когда мы сегод-
ня говорим об инновациях, мы имеем в виду инновации не только 
в технике и экономике, а главное – инновации в наших головах. Мы 
обязаны изменить текущее положение дел и выбраться из достаточ-
но сложных ситуаций, куда нас порой загоняют политики», – заявил 
Филиппо Ломбарди.

Глава компании Ferring, Почетный Генеральный консул 
России в Лозанне Фредерик Паулсен, выступивший основным 
инициатором форума, отметил, что швейцарский бизнес основан 
на творческом поиске, постоянных исследованиях и внедрении 
инноваций: «Инновации  приводят к развитию, а спокойствие – к 
стагнации. Так что цель нашего форума – поиск новых решений в 
производстве, науке, образовании и совершенствование навыков 
работать вместе, одной командой, развивая взаимовыгодное пар-
тнерство и хорошие деловые отношения между нашими страна-
ми», – отметил Консул.

Заместитель Министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Сергей  Цыб, приветствуя участников Второго 
российско-швейцарского форума «День инноваций» в Самаре, 
подчеркнул, что несмотря на катаклизмы в геополитике и на 
сложности в мировой экономике, Швейцария для России остается 
важным европейским партнером в промышленной, научной и об-
разовательной сферах и трансфере технологий: «Убежден, что в 
условиях сохранения взаимных станционных режимов наш форум 
должен дать дополнительный сигнал представителям деловых 
кругов обеих стран к активизации инвестиционной деятельности, 
которая востребована и всецело приветствуется, а любые полити-
ческие ограничения ни в коем случае не должны влиять на наше 
активное экономическое сотрудничество».

Президент кантона Невшатель Жан-Натанаэль Каракаш 
выразил уверенность, что в совместной работе участники фору-
ма смогут добиться больших успехов, преодолевая стереотипы о 
России и Швейцарии. «Наша задача в выстраивании отношений 
между кантоном Невшатель и Самарской областью – работать со-
вместно для улучшения деятельности в наших регионах, создавать 
инновационную продукцию. Перед нами общие задачи, мы можем 
делиться опытом и совместными решениями. Надеемся, что смо-
жем построить прочный «мост» между нашими регионами, что те 
дипломатические отношения, которые существуют между Россией 
и Швейцарией более 200 лет, окажут влияние на прочность взаи-

модействия, которое позволит обогатить промышленность наших 
регионах, способствовать развитию сотрудничества в научной 
сфере», – отметил Каракаш. 

Напомним, на площадке форума в Самаре встретились веду-
щие инноваторы, ученые, политики, руководители лидирующих от-
раслевых предприятий России и Швейцарии. Швейцарию на форуме 
представили «Швабе-Нанотех», Ferring, CSEM, Swissmem, Mikron 
SA Agno, EPFL, University of Neuchâtel и многие другие широко из-
вестные компании. Второй «День инноваций» стал продолжением 
двусторонних контактов, заложенных в рамках проведения Первого 
инновационного форума в 2013 году в Лозанне. Подобные встречи 
призваны стать дополнительным импульсом к развитию многосто-
роннего сотрудничества между Швейцарией и Россией. Организа-
торы форума – Почетное консульство Российской Федерации в Ло-
занне, Союз машиностроителей России, Правительство Самарской 
области, Российско-Швейцарский Промышленный Бизнес-Клуб.

Посол Швейцарии в России Пьер Хельг особо подчеркнул, что 
рад проведению инновационного форума в Самаре – столице наиболее 
динамично развивающегося региона России, который славится своей 
мощной научной базой и технологичным производством. «Инновацион-
ный форум – это действительно большое событие как для России, так 

и для Швейцарии. Наши страны хорошо известны своими научными 
достижениями, а базой для инновационного развития являются образо-
вание и наука», – отметил посол, подчеркнув, что Швейцария ежегодно 
инвестирует в образование до 6% своего ВВП, а в развитие науки – око-
ло 3%.  

«Сильная наука Швейцарии нуждается в сильных партнерах. Поэтому уже 
почти 10 лет Россия является для Швейцарии приоритетной страной в 
области научно-технического сотрудничества. И у наших стран существует 
много инструментов, чтобы вместе развивать инновации», – Пьер Хельг.
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«Желание совершенствовать и развивать технологии – одна из сильных 
сторон экономики Швейцарии, мы считаем крайне важным инвестировать 
в инновации. Поэтому потенциал швейцарских инноваций и мощь 
России могут дать существенный эффект, мы связываем с этим большие 
ожидания», – Фредерик Паулсен. 
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В Набережных Челнах состоялось годовое общее 
собрание акционеров КАМАЗа

Участники собрания утвердили годовой отчет и годовую бух-
галтерскую отчетность КАМАЗа за 2015 год.

В 2015-м было продано свыше 29 тыс. автомобилей КАМАЗ, 
что составляет более половины российского рынка тяжелых гру-
зовиков. Объем экспорта КАМАЗа составил 6591 единицу техники, 
что на 8,2% выше показателей 2014 года (6089 единиц). Более 70% 
экспорта обеспечили три рынка: Республика Казахстан (2493 а/м и 
СКД), Туркмения (1452 а/м), Вьетнам (743 а/м).

В 2016 году Госкорпорация планирует увеличение продаж 
КАМАЗов до 32 тыс. единиц техники (поставки на внутреннем рынке 
должны составить 25 тыс., на экспорт – до 7 тыс.).

В рамках рассмотрения вопросов повестки дня участники 
собрания путем кумулятивного голосования избрали состав ор-
ганов управления компании – совета директоров и ревизионной 
комиссии ПАО «КАМАЗ». Изменений в существующем составе не 
произошло.

«В 2015 году выручка КАМАЗа составила 97,5 млрд рублей. Тем не менее в 
связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности компании в 2015 году мы приняли решение не выплачивать 
дивиденды по акциям. В 2016 году мы планируем на 6–7% увеличить 
экспорт КАМАЗов. На предоставление персоналу социальных льгот, услуг и 
гарантий на 2016 год мы планируем потратить 726 млн рублей», – заявил 
генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.
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Шестой Международный молодежный 
промышленный форум «Инженеры будущего 2016» 
стартует 10 июля в Удмуртской Республике 

Динамичная программа форума, профильные факультеты, 
деловые игры и новаторские решения практических задач, интерес-
нейшие встречи с самыми авторитетными представителями маши-
ностроения и оборонно-промышленного комплекса России, веду-
щими политиками страны, новые профессиональные взаимосвязи, 
спортивные состязания,  общение с единомышленниками – форум 
Союза машиностроителей России уже давно по праву считается 
главным событием года для молодых инженеров всей страны. 

С 8 по 18 июля 2016 года Союз машиностроителей России со-
вместно с Правительством Удмуртской Республики при поддержке 
Госкорпорации Ростех проведут Шестой международный промыш-
ленный форум «Инженеры будущего 2016» на базе спортивного 
комплекса «Чекерил» в шести километрах от Ижевска . В этом году 
в форуме примут участие более 1000 молодых специалистов более 
чем из 300 промышленных предприятий и компаний, а также сту-
денты ведущих технических вузов. 

Напомним, форум проводится СоюзМаш России при поддерж-
ке Госкорпорации Ростех   с 2011 года. В числе территорий РФ, ко-
торые принимали участников форума «Инженеры будущего»  - Ир-
кутская и Челябинская области, Республика Башкортостан, и в этом 
году хозяевами площадки впервые стали представители Удмуртской 
Республики.  

Самые многочисленные команды участников на форуме «Ин-
женеры будущего-2016» будут представлены крупными холдингами 

и компаниями, являющимися лидерами промышленного сектора 
российской экономики - Госкорпорация «РОСКОСМОС», «Росэлек-
троника», «ОАК», «Концерн «Калашников», «АВТОВАЗ», «ОДК»,  
«Технодинамика», «Атомэнергомаш», «Корпорация «ТРВ», «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей», «Рособоронэкспорт», ПАО «Туполев». 

Образовательная программа
В этом году участников форума «Инженеры будущего» ожи-

дает не только новый регион проведения мероприятия, но и обнов-
ленная образовательная программа. В частности, появился новый 
факультет «Производство», сформированный ОДК, а также «Робо-
тотехника», организованный УрФУ им. Б.Н.Ельцина, которые позво-
лят закрепить знания и опыт лучших практик, полученные за время 
проведения предыдущих форумов. Кроме того, образовательная 
программа включает следующие факультеты: инженерно-конструк-
торский, инженерно-технологический, факультет организации произ-
водства, факультет радиоэлектроники, аэрокосмический факультет, 
авиационный факультет, факультет «Эффективное управление 
организацией». 

В разработке программ факультетов принимали участие 
эксперты и лучшие специалисты предприятий отрасли и вузов.  
Так, ОАК совместно с филиалом ПАО «Компания «Сухой» - КнААЗ  
им.Ю.А.Гагарина  обучит молодых инженеров авиастроения на фо-
руме. Задачи программы - ознакомление с основными правилами 
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и принципами управления авиационным предприятием в целях по-
вышения его конкурентоспособности, а также налаживание комму-
никаций между молодыми специалистами предприятий, входящих 
в состав Корпорации, развитие инженерного мышления и навыков 
решения изобретательских задач.

В рамках форума корпоративный университет ОДК проведет 
деловую игру «Производство» – это образовательный модуль, ко-
торый используется в корпоративной программе ОДК «Мастерская 
преобразования производственной системы». Участники игры в 
смоделированных условиях и в конкурентной борьбе решают раз-
личные задачи – например, определяют ценность предложенной 
продукции с точки зрения клиента, увеличивают эффективность 
производственных процессов, внедряют инструменты по снижению 
затрат и потерь, повышают эффективность взаимодействия в ко-
манде и т.д.

Программа факультета радиоэлектроники, сформированная 
АО «Росэлектроника», рассчитана на 150 человек и ориентирована 
на освоение слушателями современных инновационных подходов 
к решению инженерных задач в области радиоэлектроники, а также 
управлению инновационным циклом в рамках деятельности пред-
приятия от идеи создания инновационного продукта до управления 
продажами на открытом рынке.

В рамках образовательной программы  форума ПАО «КА-
МАЗ» проведет несколько образовательных сервисов. Образова-
тельный сервис «Разработка продукта:  от идеи до производства» 
ориентирован на получение актуальных профессиональных ком-
петенций инженерных кадров. Основная идея курса – акцент на 
интеграции при разработке продукта таких функций компании как 
маркетинг, промышленный дизайн, проектирование, производство и 
экономика. 

Госкорпорация «Роскосмос» и Корпоративная Академия 
Роскосмоса организуют работу ракетно-космической группы Аэро-
космического факультета. Как и в прошлом году, для участников 
данного факультета планируется встреча с одним из российских кос-
монавтов – Николаем Тихоновым, космонавтом-испытателем отряда 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».

Особенностью программ, подготовленных молодежью POZIS 
(входит в НПК «Техмаш» Госкорпорации Ростех), станет интеграция 
практических наработок в теоретические образовательные блоки, а 
также использование интерактивных форм взаимодействия с ауди-
торией, расширяющих кругозор и формирующих профессиональную 
компетенцию.

Деловая программа 
Круглые столы и панельные дискуссии в рамках деловой 

программы станут важными мероприятиями на форуме «Инженеры 
будущего-2016»: с лекциями и мастер-классами их посетят  руково-
дители и представители государственных корпораций и крупнейших 
российских промышленных компаний, представители Удмуртской 
Республики, а также руководство ведущих технических вузов страны. 

По инициативе  Удмуртской Республики в деловую программу 
форума вошли мероприятия, которые отражают более чем двухве-
ковую индустриальную историю республики, современное состоя-
ние промышленности, а также потенциал Удмуртии, позволяющий 
территории участвовать в стратегических инициативах государства.

Отметим, что на протяжении всех дней форума «Инженеры 
будущего» организаторы ведут индивидуальный рейтинг каждого 
участника. Те молодые люди, которые по итогам работы форума за-
ймут наивысшие места в рейтинге, получат уникальную возможность 
принять участие в международной, законотворческой и экспертной 
деятельности и войдут в состав Экспертных советов при Комитете 
Госдумы по промышленности. На основе результатов командного 
рейтинга определятся предприятия-победители, направившие на фо-
рум наиболее сильных участников и многочисленные команды. 

Иностранные делегации
Широкое международное участие стало доброй традицией 

форума. Ожидается, что в рамках Шестого форума «Инженеры бу-
дущего- 2016» почетными гостями и участниками станут представи-
тели делегаций порядка 20 иностранных государств.

По сложившейся традиции, в рамках деловой программы 
форум «Инженеры будущего» посещают послы иностранных госу-
дарств и представители крупного российского и зарубежного бизне-
са, что способствует не только укреплению профессиональных меж-
дународных связей, но и росту инвестиционной привлекательности 
регионов проведения мероприятия.

Форум «Инженеры будущего» в Удмуртии планируют посетить 
представители Французской Республики, Швейцарской Конфеде-
рации  и других стран. Повышенный интерес к форуму проявили 
такие страны, как Индия, Израиль, Сирия, Иран, Египет, Иордания, 
Гватемала, Эквадор, Йемен и т.д., представители которых приедут 
на площадку летнего образовательного лагеря в качестве не только 
почетных гостей, но и участников форума.  Также в рамках Шестого 
форума будут широко представлены делегации из ближнего зарубе-
жья: самые многочисленные – из Казахстана, Узбекистана и Таджи-
кистана.

Спортивная программа 
Участников летнего образовательного лагеря ожидает на-

сыщенная спортивная программа. Помимо ежедневных вечерних 
соревнований по классическим видам спорта (футбол, волейбол, 
баскетбол, большой теннис, спортивное ориентирование) предусмо-
трена работа мобильной площадки Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), где же-
лающие будут иметь возможность выполнить нормативы комплекса 
ГТО. 
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Также яркими событиями спортивной жизни  форума «Инже-
неры будущего» станут сеансы одновременной игры в шахматы  с 
Международным Гроссмейстером Зоей Северюхиной, а также в 
шашки - с Международным Гроссмейстером, 12-кратным чемпионом 
мира по международным шашкам Алексеем Чижовым. 

Кроме того, на территории Форума планируется оборудовать 
специальное сооружение «Скалодром», имитирующее рельеф ска-
лы, где опытные инструкторы будут проводить занятия и знакомить  
участников с основами альпинизма. Для наиболее смелых участни-
ков Форума предусмотрено еще одно  захватывающее развлечение 
– «Ледодром». Это отвесная стена, которую участникам предстоит 
преодолеть с помощью альпинистского снаряжения – «кошек» и 
ледорубов. Планируется, что большой интерес у участников Форума 
вызовет  Туристская полоса препятствий  и Спортивный лабиринт 
по ориентированию на местности.

Экскурсии и культурная программа
Культурная и экскурсионная программы  форума «Инженеры 

будущего-2016» отличаются своеобразием и охватывает широкий 
круг интересов молодых специалистов. 

Основа экскурсионной программы – маршруты по трем горо-
дам Удмуртии: Ижевску, Воткинску и Сарапулу, которые позволят 
участникам форума лучше узнать  историю промышленных и куль-
турных брендов региона. В программу экскурсий включены Ижев-
ский музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. 

Калашникова; музей-усадьба им. П.И. Чайковского; Музей истории 
в Воткинске, одном из старейших промышленных городов России; 
объекты недавно созданного туристско-рекреационного кластера 
«Камский берег» в Сарапуле. 

Специальные индустриальные маршруты позволят участни-
кам форума побывать на промышленных предприятиях и в вузах 
Республики, в числе которых – Ижевский автозавод, Концерн «Ка-
лашников», Сарапульский радиозавод, Ижевский государственный 
технический университет им. М.Т. Калашникова.

Национальный колорит культурным мероприятиям форума 
придаст этнодискотека «Добро пожаловать в Удмуртию», рок-кон-
церт, вечер современной фолк-музыки с участием творческих 
коллективов города Ижевска. А на церемонии открытия форума 10 
июля выступит российский музыкальный фольклорный коллектив 
из Удмуртии «Бабушки из Бураново», который с большим успехом 
представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение—2012» в 
Баку и занял второе место.

Отметим, что в рамках форума «Инженеры будущего-2016» 
по традиции состоится конкурс красоты «МИСС ФОРУМ», во время 
которого свое обаяние, женственность, разнообразные таланты, а 
главное – любовь к свои предприятиям и приверженность профес-
сии продемонстрируют представительницы прекрасного пола.

Торжественное закрытие форума «Инженеры будущего-2016» 
состоится 16 июля. Во время церемонии награды получат лучшие ко-
манды и участники, ставшие лидерами по итогам личного рейтинга.
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По итогам совместного заседания был принят ряд решений. 
В частности, руководителям заинтересованных предприятий 
и организаций рекомендовано ускорить подготовку своих 
предложений по внесению изменений в технический регламент 
«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012 для предоставления 
их в Европейский экономический комитет. Также руководителям 

предприятий и организаций необходимо форсировать работу по 
внедрению электронных паспортов на выпускаемую технику и 
подготовки соответствующих кадров.

По поводу предложения о переносе сроков полного оснащения 
самоходной техники системами ЭРАЭЭрара-ГЛОНАСС на 2018 год 
Комитетом принято решение подготовить необходимые документы 
для предоставления их в Минэкономразвития России.

Практика применения техрегламентов Таможенного союза 
«О безопасности машин и оборудования»; тема внедрения 
электронных паспортов самоходных машин; вопросы 
реализации программы по обязательному оснащению всех 
транспортных средств, которые продаются на территории 
России, системой ЭРА-ГЛОНАСС – эти и другие вопросы 
активно  обсуждались на совместном заседании Комитета по 
тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, 
коммунальному и дорожно-строительному машиностроению 
при Бюро ЦС Союза машиностроителей России и Фонда 
развития спецавтотранспорта, средств механизации и 
технологий выполнения работ в строительстве.

июня
1

Заместитель председателя Комиссии по развитию 
аэронавигационной системы, заместитель генерального 
директора АО «АЗИМУТ» Виктор Соломенцев выступил с 
докладом, посвященным внедрению сети передачи данных 
ОВЧ диапазона. В частности, он представил информацию о 
технологии передачи данных «воздух-земля» в ОВЧ диапазоне, 
глобальном аэронавигационном плане на 2013–2028 годы, плане 
Евроконтроля по внедрению видов применения на основе ЛПД 
на долгосрочную перспективу, планах Boeing  и AIRBUS  по 

обеспечению применения ЛПД, оборудовании передачи данных 
ОВЧ диапазона и другое.

Особое внимание в своем докладе он уделил взаимодействию 
с  SITA, ARINC, Российскими авиакомпаниями, требованиям 
к оснащению гражданских и государственных ВС для 
получения услуг с использованием ЛПД в зоне ответственности 
Евроконтроля, а также оценке готовности наземной 
инфраструктуры для предоставления услуг с использованием 
ЛПД в той же зоне ответственности.

В Ереване в рамках очередного совещания Координационного 
Совета «Евразия» состоялось заседание Комиссии 
по развитию аэронавигационной системы Союза 
машиностроителей России.  июня

3
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В рамках заседания участники рассмотрели механизм поддержки 
НИОКР промышленных предприятий по аналогии с успешными 
системами, имеющимися в мире, адаптированными к российскому 
законодательству. Данная схема предусматривает включение 
компании в список Минпромторга РФ или Минобрнауки России, 
аналогично Постановлению Правительства от 27 декабря 2012 г. 
N 1432 или Постановлению Правительства от 12.03.2015 №214.  
Для этого каждая компания проходит через аналитический центр 
Минпромторга РФ и получает аккредитацию. Также критерием 
может быть доля выручки от реализации промышленной продукции 
более 85%, по аналогии с сельскохозяйственными предприятиями. 
Компании, включенные в перечень, имеют право списывать расходы 
на НИОКР с момента его начала с коэффициентом 2. Участники 

подчеркнули, что описанный механизм исключает «серые» схемы 
уклонения от уплаты налога на прибыль, и, наоборот, стимулирует 
предприятие вкладывать деньги в разработки.

Кроме того, по утверждению экспертов, Законодательство РФ 
должно предусмотреть льготы по налогу на прибыль некоторым 
категориям лиц, осуществляющим коммерческую деятельность в 
сфере производства. Так, льготу может получить компания, если 
она производит расходы, которые относятся к созданию новой 
или совершенствованию производимой продукции и технологий, 
методов организации производства и управления. Предлагается 
внести дополнение в Статья 262 «Расходы на научные 
исследования и (или) опытно-конструкторские разработки» НК РФ 
и т.д.

В «Рособоронэкспорте» состоялось заседание Рабочей 
группы по налоговому стимулированию НИОКР предприятий 
машиностроительной отрасли при Комитете по оборонной 
промышленности и Комиссии по стратегии развития 
машиностроительной отрасли СоюзМаш России.июня

8

Он представил доклад на тему «Решения в области 
высокоэффективных технологий переработки судостроительного 
лома металлов». В частности, рассказал о плавучем автономном 
микрозаводе – сбалансированном металлургическом комплексе 
с возможностью оперативного транспортирования и гибкой 
технологической схемой производства продукции. «Для 
технологического процесса на плавучую баржу устанавливается 
оборудование для резки, пакетировочное оборудование, 
индукционный печной комплекс, горизонтальная машина 
непрерывного литья заготовок. Питание технологического 
оборудования обеспечивает дизель-генератор мощностью 
5 МВт, установленный на борту», – отметил Александр 

Петров, подчеркнув, что, помимо других преимуществ, малые 
габариты и вес позволяют размещать микрозаводы на судах 
и существующих производственных площадках, что снижает 
капитальные затраты на создание участка непрерывной 
разливки.

В международной части дискуссии в рамках саммита были 
рассмотрены основные тенденции и перспективы глобального 
производства стали, вызовы, с которыми сталкиваются 
металлургические компании в различных регионах мира. Также 
рассматривались пути повышения эффективности, проблемы 
инновационной деятельности, актуальные вопросы торговой 
политики.

Председатель нового Комитета по литейному и кузнечно-
прессовому производствам СоюзМаш России, Председатель 
Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» Александр Петров выступил 
на организованном журналом «Металлы Евразии» 14-ом 
Металлургическом саммите в Москве. июня

13
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Председатель Координационного совета разработчиков и 
производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной 
компонентной базы и продукции машиностроения, заместитель 
генерального директора по стратегическому развитию и реализации 
государственных программ АО «Росэлектроника» Арсений 
Брыкин подчеркнул, что к основным проблемам, связанным со 
вступившими в силу в сентябре 2015 года изменениями в закон 
«О гособоронзаказе», относится задержка заключения договоров 
на 3-м и 4-м уровнях кооперации. Наблюдается снижение объемов 
авансирования по контрактам, «заморозка» остатков средств на 
спецсчетах и связанный с этим серьезный дефицит оборотных 
средств. Ситуация на многих предприятиях очень сложная, и если к 
сентябрю не решатся проблемы с контрактацией и авансированием, 
то и так огромное количество проблем (как в части выполнения 
ГОЗ, так и в части социальной напряжённости на предприятиях) 
будет только нарастать, констатировали участники, отметив, что все 
члены Координационного совета крайне обеспокоены ситуацией в 
этой сфере. 

По итогам прошедшего заседания Координационный совет 
запланировал обращение в ФОИВы, Госдуму и Совет Федерации 
ФС РФ с консолидированными предложениями по внесению 
поправок в нормативно-правовую базу и к закону № 275-ФЗ «О 
гособоронзаказе», в том числе, регламентирующих взаимоотношения 
с иностранными контрагентами. Определенные сдвиги в решении 
этих вопросов уже есть, ряд изменения в закон о ГОЗ могут вступить 
в силу с сентября 2016 года. Но предприятия испытывают большие 
сложности уже сейчас, и соответственно, нарастает потребность в 
изменениях. Актуальность проблем, рассмотренных на заседании, 
подтвердил мощнейший отклик со стороны потребителей и 
производителей ЭКБ: в диалоге участвовало большое количество 
предприятий и интегрированных структур. Состоялся конструктивный 
диалог о тонкостях взаимоотношений с банковским сообществом 
при реализации ГОЗ. Особое внимание было уделено вопросам 
функционирования системы межхолдингового информационного 
обмена, которую координационный совет успешно апробировал в 
марте-июне 2016 года. 

Основной темой для обсуждения на заседании 
Координационного совета разработчиков и 
производителей радиоэлектронной аппаратуры, 
электронной компонентной базы и продукции 
машиностроения СоюзМаш России, которое состоялось 
в «Рособорнэкспорте», стали проблемы выполнения 
гособоронзаказа на предприятиях радиоэлектронной 
промышленности в 2016 году – в условиях 
нововведений Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».  
Вопросы, поднятые на заседании, имели большой 
отклик среди производителей и потребителей ЭКБ. В 
зале собралось  около 200 человек, представляющих 
все крупнейшие предприятия и интегрированные 
структуры отрасли.
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Напомним, с 1 июля 2016 года работодатели обязаны будут 
применять профессиональные стандарты, если требования к 
квалификации, которая необходима сотруднику для выполнения 
определенной трудовой функции, установлены Трудовым 
кодексом, федеральными законами или иными нормативно-
правовыми актами. Таким образом, профстандарты становятся 
обязательными с 1 июля 2016 года, но работа над многими из 
них еще продолжается: «Наша задача – совместно выработать 
решения, которые позволят наиболее рационально осуществить 
переход на новые профстандарты. Разумеется, их появление 
обусловлено требованиями времени, возникновением новых 
профессий, но в то же время, с внедрением профстандартов 
связано немало сложностей и противоречивых вопросов, которые 
предстоит урегулировать», – сказала Наталья Партасова, отметив, 
что площадка СоюзМаш России первой представила возможности 
для общественного обсуждения проблемы перехода на новые 
профстандарты.

Участники заседания Комитета в ходе обсуждения пришли 
к выводу, что рациональный переход на новые требования по 
применению профстандартов с  1 июля 2016 года невозможен. 
По их мнению, в данной ситуации наиболее логичным является 

обращение в Минтруд России с предложением установить 
переходный период сроком на 5-10 лет для приведения в 
соответствие базового уровня работников (принятых до 1 июля 2016 
года) с требованиями профессиональных стандартов. Кроме того, 
участники заседания отметили важность усиления роли СоюзМаш 
России в процедуре экспертизы профессиональных стандартов 
в области машиностроения в части анализа набора и состава 
компетенций.

Второй тематический блок заседания был посвящен вопросам 
образования – повышению качества подготовки кадров для 
машиностроительной отрасли. В частности, руководитель 
Департамента по обеспечению деятельности комитетов и комиссий 
СоюзМаш России Наталья Попова презентовала основные 
кадровые проекты Союза, способствующие развитию интереса 
к машиностроению у детей, начиная с дошкольного возраста, и 
молодежи. Представитель СоюзМаш России призвала предприятия 
подключаться к участию в этих проектах. В первую очередь, это 
фестиваль «От винта!», многопрофильная школьная олимпиада 
«Звезда», мероприятия в рамках проекта «Работай в России», 
Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего» и многое другое.

Самые острые вопросы разработки и внедрения 
профессиональных стандартов в промышленности, а также 
профессиональную ориентацию в системе социализации 
молодежи обсудили участники заседания Комитета по 
тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, 
дорожно-строительному и коммунальному машиностроению 
Союза машиностроителей России, состоявшегося в 
«Рособоронэкспорте».
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В заседании  также приняли участие представители 
Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарта), Федеральной службы по 
аккредитации (Росаккредитации), и других государственных 
органов, общественных организаций, экспертов и СМИ. 

Участники заседания сконцентрировались на обсуждении 
особенностей применения нового ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации», вопросов внесения изменений в 
ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации», подзаконные акты, а 
также рассмотрели возможности финансирования и поддержки 
проектов Фонда развития промышленности. 

«Производитель должен не просто ожидать, что стандарт за 
него подготовят и спустят «сверху», и требовать, чтобы стандарт 
становился обязательным, а понимать, что это происходит, 

когда его применяют заказчик и исполнитель, и закрепляют это 
в договоре. Кроме того, крайне важна работа производителя в 
составе  технических комитетов,  необходимо более активное 
участие производителей в стандартизации для того, чтобы 
создать конкурентоспособную продукцию на основе наилучших 
практик»,  – отметили участники заседания, добавив, что часто 
непонимание этой важной задачи у производителей возникает 
из-за перераспределения зон ответственности: полностью за 
качество продукции и стандарты отвечают производители, а 
руководители Росстандарта  должны только координировать 
процесс, тогда появятся необходимые результаты.

Резюмируя итоги заседания, машиностроители 
подчеркнули: для того, чтобы сделать системы сертификации и 
стандартизации оптимальными, необходимо деятельное участие 
в  их разработке предприятий-производителей. 

В «Рособоронэкспорте» состоялось очередное заседание 
Комиссии по стандартизации и техническому регулированию 
Союза машиностроителей России. 

июня
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ЦЕНА МИРНОГО НЕБА: В КИРОВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СОЛДАТ, 
ПОГИБШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХКировское  

отделение

В Кирове прошёл митинг «Помнить о павших – дело чести живых», 
посвящённый воинам-землякам, погибшим в горячих точках. На 
мероприятии присутствовали глава Кирова Владимир Быков, директор по 
управлению персоналом и безопасности АО «ЛЕПСЕ» Геннадий Коновалов, 
семьи солдат, не вернувшихся с полей сражений.
Траурное событие совпало с международным днём вдов. И в этом есть 
горький символизм: вместе с солдатом из жизни уходит часть души его 
близких и родных людей – матерей и жён. 
Именами героев названы улицы и школы, о них пишут книги и снимают 
фильмы. Многое делается для оказания поддержки и помощи семьям 
погибших воинов. Но как бы ни была сильна память, жизнь нашим 
защитникам Отечества она не вернёт. Но самое важное, что должны знать 
современники: мирное небо надо бережно хранить, оно куплено слишком 
дорогой ценой. 
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ШАГ К БОЛЬШОМУ СПОРТУ
Башкортостанское 

отделение

Башкортостанское региональное отделение Союза 
машиностроителей России стало одним из организаторов 
детского лагеря Спортивной Федерации УШУ Уфимско-
Табынского землячества казаков Республики Башкортостан. 
26 юных спортсменов в возрасте от 5 до 14 лет в течение 
двух недель тренировались и отдыхали на базе «Урман» в 
живописном месте Павловского водохранилища.

На открытии смены присутствовали заместитель 
директора Российского Союза боевых искусств по Республике 
Башкортостан Александр Соснин, президент Спортивной 
Федерации УШУ УТЗК, обладатель  черного пояса, 1 дуань, судья 
2 категории по ушу Василий Авдеев, тренер-преподаватель по 
ушу высшей категории, обладатель черного пояса, 2 дуань, судья 
высшей категории Александр Гавриленко. Надо отметить, что 
Александр является студентом Колледжа Олимпийского резерва, 

ушу занимается с 1998 года, он подготовил 8 кандидатов 
в мастера спорта, неоднократных победителей и призеров 
чемпионатов и первенств региона, Приволжского федерального 
округа, России и мира.

День России участники заезда отметили показательными 
выступлениями. На праздник были приглашены представители 
Союза машиностроителей России, известные спортсмены, 
преподаватели, родители. Спортсмены демонстрировали 
индивидуальные достижения, а также умение работать в 
команде. Шоу получилось красочным и динамичным.

Участники смены, юные спортсмены в конце заезда сдают 
профессиональные экзамены и получают сертификаты. Так, 
пятеро сдали экзамены на «отлично». В день закрытия все 
ребята получили памятные подарки, сертификаты, а победители 
– ценные призы.
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В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ВОРОНЕЖСКОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ПОЛЮС» 
СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ ПАМЯТИВоронежское 

отделение

В митинге приняли участие ветераны войны и работники 
АО «ВЦКБ «Полюс». Ровно в 12 часов 15  минут, как и 22 июня 
1941 года, прозвучала историческая трансляция речи народного 
комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова, в которой он 
официально сообщил советскому народу о нападении фашистской 
Германии на Советский Союз и объявил о начале отечественной 
войны против агрессора. Также прозвучала песня «Священная 
война», написанная в первые дни войны и ставшая гимном защиты 

Отечества. В память о миллионах людей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, была объявлена минута молчания.

В этот день ветераны войны и работники АО «ВЦКБ «Полюс» 
высадили Дерево памяти возле здания предприятия, возложили 
венок и цветы у Памятника Славы – мемориального комплекса 
на братской могиле, в которой захоронены около 10 тысяч воинов 
Советской Армии, погибших в боях за Воронеж во время Великой 
Отечественной войны в 1942—1943 годах.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРИ ЧЕТКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕЧувашское  

отделение

В рамках IX Чебоксарского экономического форума «Регионы 
России – новые точки роста» состоялся Круглый стол на тему 
«Импортозамещение в промышлености: влияние господдержки на 
развитие отраслей». 

Главными темами Круглого стола, начавшего свою работу 
по инициативе Чувашского регионального отделения Союза 
машиностроителей России и Минэкономразвития Чувашии, стали 
проблемы, связанные с реализацией программ импортозамещения 
в промышленности региона. Пристальное внимание было обращено 
на то, что в некоторых областях промышленности сложилась 
тяжелая ситуация. Например, доля импорта в станкостроении 
сегодня доходит до 90%. В тяжёлом машиностроении – порядка 
70%, в сельхозмашиностроении, в зависимости от категории 
продукции, от 50 до 90%. Такая картина наблюдается во 
всех регионах России. Это таит определенные риски для 
производителей. В интересах экономической стабильности 
Чувашской Республики, национальной безопасности России в 
целом, для заполнения стратегически важных для государства 
рыночных ниш жизненно важно заполнять их российскими 
изделиями. Что требует, в свою очередь, усиления мер по 
государственной поддержке программ по импортозамещению.

На Круглом столе также затрагивались такие актуальные 
темы, как консолидация потребностей бизнеса с возможностями 
власти в современных политических реалиях, реализация проекта 
по созданию на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова Инжинирингового 
центра,  ситуация на рынке труда в машиностроительной отрасли 
Чувашской Республики, необходимость введения запретов на 
импорт иностранной спецтехники для защиты отечественного 
производителя, господдержка инвестпроектов электротехнического 
кластера в области импортозамещения. С докладами выступили 
заместитель министра труда Чувашской республики Виктор 
Ковалев, зам гендиректора ЗАО «ЧЭАЗ» Дмитрий Макаров, 
декан машиностроительного факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Виктор Гартфельдер, исполнительный директор  Ассоциации 
«Электротехнический кластер Чувашской Республики» Александр 
Рыбаков и другие участники дискуссионной площадки.

Кроме того, в ходе мероприятия Сергею Щетникову, председателю 
Чувашского регионального отделения СМР, заместителю 
генерального директора «Концерна «Тракторные заводы», была 
вручена медаль Федерального медико-биологического агентства 
«За содействие донорскому движению». Он удостоился награды за 
активную работу руководимой им организации в деле донорства. 
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В «ДЕНЬ ДОНОРА» СОТРУДНИКИ ИРКУТСКОГО 
АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА СДАЛИ ОКОЛО 50 ЛИТРОВ 
КРОВИИркутское 

отделение

На Иркутском авиационном заводе 2 июня прошел традиционный «День 
донора», организованный администрацией ИАЗ совместно с Областной 
станцией переливания крови при участии Иркутского регионального 
отделения Союза машиностроителей РФ. В рамках акции 104 заводчанина 
сдали 47,8 литров крови.
«Дни донора» проходят регулярно в мобильных пунктах заготовки крови 
и в поликлинике МСЧ ИАПО. Эту акцию в Иркутске активно поддерживают 
предприятия-члены регионального отделения Союза машиностроителей РФ. 
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В Подмосковье определены 29 молодых учёных, которые 
получат квартиры по программе Социальной ипотеки. В 
их числе молодёжь предприятий, входящих в Московское 
областное региональное отделение Союза машиностроителей 
России. Всех соискателей определила комиссия по вопросам 
отбора наиболее востребованных и уникальных молодых 
ученых и специалистов Московской области для участия 
в подпрограмме Социальная ипотека государственной 
подмосковной программы «Жилище».

Абсолютным лидером по количеству отобранных участников 
программы стал город Пущино – 9 молодых учёных, на 

втором месте Дубна – 5 человек, Королев – 4 человека. Также 
сформирован дополнительный список из 14 молодых учёных-
участников отбора в случае отказа ученого, включенного в 
основной список. Документы они получат в июле этого года.

Среди работников предприятий, входящих в Московское 
областное региональное отделение Союза машиностроителей 
России, участие в программе «Жилище» примут: Иннокентий 
Курсаков, Андрей Савельев (ФГУП «ЦАГИ»), Иван Мацак (ОАО 
«РКК «Энергия»). Кандидаты дополнительного списка — Антон 
Долгополов, Кирилл Анисимов (ФГУП «ЦАГИ»), Александра 
Блохина (АО «ОКБ «Гидропресс»).

МОЛОДЁЖЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В 
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ, 
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА ЖИЛЬЁМ

Московское 
областное 
отделение
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В Нижнем Новгороде на площадке АО «ЦНИИ Буревестник» 
состоялся прием в члены ООО «СоюзМаш России» представителей 
предприятий ПАО ПКО «Теплообменник» и ЦНИИ «Буревестник». 
Заместитель председателя Нижегородского регионального отделения 
Д.С.Замотин вручил новым членам организации удостоверения. 
Обращаясь к собравшимся, Д.С.Замотин подчеркнул важность 
деятельности СоюзМаш: «В сегодняшних непростых экономических 
условиях деятельность Союза машиностроителей России выходит 
за рамки решения проблем только машиностроения, она выражает 
интересы всего реального сектора экономики».

Заместитель председателя НижРО СоюзМаш России поздравил 
новых членов Союза и выразил надежду, что  молодое поколение 
приложит максимум усилий для работы в своем отделении Союза.

НИЖЕГОРОДЦЫ ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ  
ООО «СОЮЗМАШ»Нижегородское 

отделение
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Активисты Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Союза машиностроителей России и Народного фронта приняли 
участие в республиканском фестивале «Моя республика – моя 
Россия», посвященном Дню России.

Фестиваль посетили делегации всех муниципальных 
образований региона, представители общественных организаций, 
ветеранских и молодежных объединений, национальных 
культурных центров КБР, Парламента и Правительства КБР.

Посмотреть на выступления артистов Кабардино-Балкарии на 
площади перед Государственным концертным залом собралось 
несколько тысяч жителей республики.

В год, когда Кабардино-Балкарская республика отмечает 
95-летие своей государственности, этот праздник приобретает 
особое значение для ее жителей, было отмечено на торжественном 
открытии фестиваля.

Концертную программу открыл заслуженный артист КБР Амур 
Текуев, исполнивший песню «Единая Россия». Затем зазвучали 
песни на языках народов республики, детские и взрослые 
танцевальные коллективы демонстрировали свое искусство.

Перед Государственным концертным залом также 
проходит выставка художников, работающих в разных жанрах 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

АКТИВИСТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ «МОЯ РЕСПУБЛИКА – МОЯ РОССИЯ»

Кабардино-Балкарское
отделение
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В самом начале встречи студенты, ученые, представители 
Кыргызстана отметили особенности российско-киргизских 
отношений от начала XX века до настоящего времени: 
совместная борьба в годы Великой Отечественной войны, 
научное сотрудничество, военное взаимодействие, современные 
экономические отношения.

«Если говорить об экономическом взаимодействии, то доля России в 
общем объеме внешнеторговой деятельности составляет 25%, в цифрах 
это — 1 млрд 370 млн долларов, — поясняет пресс-атташе Генерального 
консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге Санжар Дыйканов. 
—  Интенсивно развиваются и межвузовские контакты, Россия активно 
поддерживает поступление кыргызских абитуриентов в российские вузы и 
ежегодно выделяет на это бюджетные места. Всего в России обучается 5 
тысяч граждан нашей республики».

О научном сотрудничестве университета с Кыргызстаном 
рассказал профессор ФТИ УрФУ Борис Шульгин, по словам 

которого, ученые двух стран совместно работают более 40 лет.
«Больше 40 лет назад мы начали работать с Иссык-Кульским 

университетом по ряду вопросов военного характера. Сегодня 
мы издали книгу, где описаны совместные патенты в области 
экспериментальной физики. Мы опубликовали шесть совместных 
монографий, более 170 статей. В 2003 году мы побывали на 
конференции во Франции, по результатам которой был опубликован 
сборник — в нем 61 совместная с кыргызскими коллегами статья», 
— отмечает Борис Шульгин.

Круглый стол «Основа культурно-цивилизационных связей 
России и Кыргызстана. История и современность» был 
одним из мероприятий I Всероссийского форума студентов 
из Кыргызстана в Уральском федеральном университете. 
Организаторами выступили Экспертный клуб «Урал-Евразия», 
УрФУ и Центральноазиатский научно-исследовательский центр 
(ЦНИЦ) УрФУ.

Свердловское
отделение

В УНИВЕРСИТЕТЕ НАМЕТИЛИ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ И КЫРГЫЗСТАНА
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 80-ЛЕТИЮ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИСаратовское 

отделение

На базе Энгельского спорткомплекса «Торпедо» в Саратовской 
области прошла Спартакиада спортивных команд предприятий 
машиностроительной отрасли региона.

Традиционно организаторами этого мероприятия являются 
Саратовское региональное отделение Союза машиностроителей 
России и Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области. Впервые официальным партнером данного мероприятия 
стало региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при 
информационной поддержке ТВ «Саратов24».

Спартакиада была приурочена 80-летию Саратовской области 
и ежегодно проводится в преддверии Дня машиностроителя. В 
этом году она прошла с 20 по 24 июня 2016 года и объединила 
более 400 любителей спорта от 23 машиностроительных 
предприятий.

В рамках Спартакиады прошли соревнования по мини-футболу, 
волейболу, настольному теннису, шахматам и легкоатлетической 
эстафете.

Командам победителей и призеров организаторами Спартакиады 
были преподнесены кубки с символикой 80-летия Саратовской 
области, всем предприятиям, принявшим участие в Спартакиаде, 
были вручены Дипломы с символикой Союза машиностроителей 
России.

Каждому участнику состязаний команд победителей и 
призеров представителем регионального отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» были выданы  подарочные сертификаты, а 
наиболее успешным в спортивных соревнованиях Спартакиады 
представителям предприятий вручили Благодарственные письма от 
депутата Государственной Думы Николая Панкова.
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Челябинское 
отделение

ШОС: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

На площадке ЮУрГУ прошел круглый стол «Перспективы 
межрегионального сотрудничества в рамках ШОС».

Организаторами круглого стола выступил Фонд социально-
экономического развития «Евразийское содружество», Южно-
Уральский государственный университет, Министерство 
экономического развития Челябинской области, Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата, Палата предпринимателей 
Карагандинской области.

Мероприятие предполагало обсуждение различного рода 
инициатив по совершенствованию работы Шанхайской организации 
сотрудничества.

В ходе работы круглого стола эксперты из Челябинска, Пекина 
и Караганды обсудили развитие межрегионального экономического 
сотрудничества, сотрудничества в сфере туризма, а также 
перспективы долгосрочного развития отношений между Южным 
Уралом и КНР.

В ходе круглого стола специалисты рассмотрели:
- актуальные вопросы взаимодействия и перспективы развития ШОС;
- место ШОС в интеграционных процессах Евразии;
- проблемы и перспективы развития делового сотрудничества 

Челябинской области и стран ШОС;
- борьба с трансграничной преступностью и экстремизмом в странах-

участницах ШОС;
- развитие сотрудничества в сфере туризма государств-членов 

ШОС;
- возможности Шанхайской организации сотрудничества для успешного 

развития бизнеса в Уральском регионе;
- многостороннее межгосударственное сотрудничество в рамках ШОС.
По итогам круглого стола была принята резолюция, которая была 

направлена в государственные органы России и стран-участниц 
ШОС, вузовские структуры, а также распространена в средствах 
массовой информации.
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ЮУРГУ ОТМЕЧЕН ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ САМОЙ 
МАСШТАБНОЙ ОЛИМПИАДЫ СТРАНЫЧелябинское  

отделение

Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий 
Ливанов наградил почетными грамотами ректора ЮУрГУ 
Александра Шестакова и декана факультета Предвузовской 
подготовки Юлию Болотину за организацию главной российской 
инженерной школьной олимпиады «Звезда».

Помимо Дмитрия Ливанова в числе участников заседания 
были губернатор Самарской области Николай Меркушин и 
председатель оргкомитета олимпиады, депутат Государственной 
Думы Владимир Гутенев. Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков 
выступил модератором мероприятия.

Напомним, самая масштабная олимпиада страны была 
создана в 2015 году в результате объединения двух олимпиад 
«Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности» и 

«Будущее России» в единое интеллектуальное состязание под 
названием многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». 
Именно она получила статус главной инженерной школьной 
олимпиады страны на 2015-2016 учебные годы.

Организатором и координатором олимпиады, которая в этом 
году проходила в 63 регионах России, выступил Южно-Уральский 
государственный университет – член Челябинского РО Союза 
машиностроителей России. В мероприятии было задействовано 
56 вузов Российской Федерации и 8 крупных предприятий.

Олимпиада «Звезда» нацелена на развитие и стимулирование 
интереса у обучающихся к научно-исследовательской и 
инженерной деятельности и мотивации к поступлению на 
инженерные специальности.
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Челябинское 
отделение

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Челябинским региональным отделением Союз машиностроителей 
России и Ассоциацией инженеров «Национальная палата 
инженеров».

Со стороны Челябинского регионального отделения Союз 
машиностроителей России документ подписал председатель Виктор 
Воропаев, со стороны Ассоциации инженеров «Национальная 
палата инженеров» –  президент этой организации Игорь Мещерин.

Цель Соглашения – взаимодействие и сотрудничество в 
сфере развития и подъема отечественного машиностроительного 
комплекса, формирования инновационной экономики и общества, 
повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, защиты интересов отечественных машиностроителей 
в органах государственной власти и местного самоуправления, 

общественных объединениях, а также в международных 
организациях. Соглашение регламентирует приоритетные 
направления сотрудничества.

Стороны отметили, что подписание соглашения о 
сотрудничестве между Челябинским региональным отделением 
Союз машиностроителей России и Национальной палатой 
инженеров способствуют созданию благоприятных условий для 
реализации национальных программ и проектов инновационного 
развития, внедрения и коммерциализации новых российских 
прорывных технологий на базе фундаментальных и прикладных 
научных исследований в отечественном машиностроении, 
технологического трансфера, а также внедрения современных 
методов профессионального образования, подготовки и 
переподготовки кадров для высокотехнологичного производства.
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ВСЕ НА ТУРИАДУ!
Хабаровское  
отделение

Совет молодых специалистов Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода имени Ю.А. Гагарина – активисты 
Хабаровского регионального отделения «Союза машиностроителей 
России» организовали и провели традиционную «Туриаду».

В этом году спортивно-туристические мероприятия проходили 
в два этапа: на воде и в лесу. В Туриаде принимали участие 
команды, большая часть которых представляла не один цех или 
отдел, а сразу несколько подразделений Комсомольского-на-
Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина – филиала ПАО 
«Компания «Сухой».

На первом этапе в бассейне спортивного комплекса «Смена» 
коллективы, представлявшие цехи и отделы КнААЗ, соревновались 
в синхронном плавании. В этом конкурсе настоящий фурор 
произвел коллектив лётно-испытательной станции (ЛИС) завода. В 
воде они продемонстрировали настоящий спектакль, построенный 
по всем канонам классической драматургии. Помимо этого здесь же 
проводились индивидуальные конкурсы. Во всех трех номинациях 
победили сотрудники ЛИС. Соревнования на самые высокие брызги 

и на умение дольше других оставаться под водой выиграл Алексей 
Бурнасенко, в конкурсе на точность прыжка в воду лучшим стал 
Кирилл Мускин.

На втором этапе в Силинском парке Комсомольска-на-Амуре 
необходимо было преодолеть 8 препятствий, расположенных на 
значительном расстоянии друг от друга и отличающихся различной 
степенью сложности: от «Куба» и «Паутинки», где большую роль 
играла ловкость, до самого дальнего – «Озеро». Там молодые 
авиастроители решали логическую задачу, как переправить 
через водную преграду на настоящей лодке несовместимых по 
гастрономическим пристрастиям сказочных персонажей: козу, 
капусту и волка. Были также состязания на командообразование, 
элементы верёвочного курса.

В общем зачёте победу одержали  ребята из команды с 
экзотическим названием «Лакшери», на втором месте – «Филиал 
ОКБ», на третьем – «ЛИС 505». От имени Хабаровского 
регионального отделения «Союза машиностроителей России» 
победителям вручили награды.  
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Поэтому в Удмуртское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Союз машиностроителей России», 
которое было создано в ноябре 2007 года, входят предприятия и 
организации самой разной специализации, но всех их объединяет 
работа на благо машиностроительной отрасли России.

Сегодня в региональном отделении состоят сотрудники де-
сяти предприятий и организаций Удмуртии. Это Концерн «Калаш-
ников», Ижевский механический завод, Научно-исследовательский 
технологический институт «Прогресс», Сарапульский радиозавод, 
завод «Элеконд», Сарапульский электрогенераторный завод, 
Ижевский завод пластмасс, Ижевский опытно-механический завод, 

Ижевский научно-исследовательский институт металлургической 
технологии, а также один из опорных вузов по подготовке инжене-
ров – Ижевский государственный технический университет им. М.Т. 
Калашникова. В общей сложности в региональном отделении 600 
человек.

Восемь предприятий и организаций состоят еще и в Об-
щероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз 
машиностроителей России» – Научно-исследовательский техноло-
гический институт «Прогресс», Сарапульский радиозавод, Сара-
пульский электрогенераторный завод, Ижевский завод пластмасс, 
Научно-исследовательский институт металлургической технологии, 

Удмуртия исторически является местом концентрации крупных промышленных 
предприятий, оборонным щитом державы. Здесь работают предприятия ОПК, 
производящие продукцию для самых разных сфер национальной обороны. Сильное 
специальное производство влияет и на развитие выпуска гражданской продукции. 
Здесь же успешно готовят и кадры для всех этих отраслей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
УДМУРТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
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Научно-производственный центр «Криогенная технология повыше-
ния ресурса», ИжГТУ им. М.Т. Калашникова и ООО «Объединенная 
автомобильная группа» (Ижевский автозавод).

В составе реготделения СоюзМаш успешно действуют два мест-
ных отделения – Университетское (создано на базе Ижевского государ-
ственного технического университета им. М.Т. Калашникова) и Сара-
пульское (на базе ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»).

Удмуртскую промышленность, как и всю отрасль на уровне 
России, безусловно, коснулись кризисные явления. Однако благода-
ря существующему потенциалу и принимаемым руководством пред-
приятий и республиканскими властями мерам, последствия этих 
явлений минимизированы.

По данным за первые четыре месяца года, индекс промыш-
ленного производства в Удмуртии составил 105,1% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольший рост 
произошел именно в «обрабатывающем производстве» – на 10,8% 
в сравнении с январем-апрелем 2015 года. В этот период предприя-
тиями республики было отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг промышленного характера собствен-
ными силами на 150,6 млрд руб. В фактических ценах это на 5,7% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главными направлениями своей работы региональное отде-
ление считает поддержку членов Союза – сотрудников промышлен-
ных предприятий и ведущего вуза республики, – а также реализа-
цию мероприятий Союза машиностроителей России на территории 
Удмуртии.

Региональное отделение участвует в организации практически 
всех общественно-значимых, профессионально-ориентированных 
и праздничных мероприятиях на предприятиях, где трудятся члены 
Союза. Конечно, особое внимание уделяется нашим профессио-
нальным праздникам – Дню оружейника и Дню машиностроителя.

Ежегодно ко Дню машиностроителя, а также к юбилейным 
датам предприятий и организаций, реготделение выходит с предло-
жениями в центральный аппарат СоюзМаш России о награждении 
членов Союза Почетными грамотами, а наиболее активных – меда-
лью «За доблестный труд».

Удмуртское региональное отделение активно поддерживает 
программу массового добровольного донорства крови в рамках Со-
глашения о долгосрочном сотрудничестве между СоюзМаш России 
и Федеральным медико-биологическим агентством. Так, только в 
2015 году на Сарапульском электрогенераторном заводе добро-
вольно сдали донорскую кровь 120 человек, а на Ижевском механи-
ческом – 462 человека.

Еще одно важнейшее направление нашей деятельности 
– работа по развитию законодательной базы деятельности 

промышленных предприятий. Членами регионального отде-
ления постоянно проводятся обсуждения законодательных 
инициатив в этой сфере, вырабатываются решения, направ-
ленные на развитие машиностроительной отрасли Удмуртской 
Республики.

Удмуртское региональное отделение тесно сотрудничает с 
руководством республики. Проводятся совместные обсуждения 
законодательных инициатив для поддержки отрасли, разработка 
важных для работников мероприятий. Сегодня без участия членов 
СоюзМаш не проводится практически ни одно заметное меропри-
ятие в Удмуртии к праздникам, и общественно-значимым проек-
там, и совещаниям разных уровней, конференциям, выставкам, 
социальным и благотворительным акциям обязательно причастны 
члены Союза.

Подготовка форума «Инженеры будущего» также проводилась 
при самом активном участии региональных властей. Эту деятель-
ность курировал лично глава республики Александр Васильевич 
Соловьев, за что ему очень благодарно Удмуртское региональное 
отделение.

И конечно, мы благодарим за поддержку и внимание, которое 
уделяется нашему региональному отделению, Центральный Ап-
парат Союза машиностроителей России. Для нас большая честь, 
что очередной форум «Инженеры будущего» проводится именно в 
Удмуртии.

Надеемся, форум будет полезен для каждого из его участни-
ков. Некоторые мероприятия намерен посетить глава Удмуртской 
Республики Александр Васильевич Соловьев. Это, в частности, 
панельная дискуссия «Реализация стратегии Национальной техно-
логической инициативы в регионах Российской Федерации», в рам-
ках которой пройдет обсуждение инструментов межрегионального 
сотрудничества субъектов России при реализации стратегии Нацио-
нальной технологической инициативы.

Отдельные мероприятия будут посвящены развитию класте-
ров, сформированных на территории региона. В рамках форума 
также будут представлены возможности предприятий и организаций 
Удмуртской Республики – можно сказать, здесь будет представлен 
весь спектр удмуртской промышленности. Самые главные меро-
приятия форума будут направлены на главных его участников – мо-
лодых инженеров, тех, кому предстоит определять будущее нашей 
промышленности. Надеемся, каждый участник форума «Инженеры 
будущего 2016» получит здесь полезные знания и навыки, которые 
в дальнейшем помогут им в работе по развитию отечественного 
машиностроения.

Мы рады приветствовать всех участников форума! В добрый 
путь!
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Наши поздравления юбилярам 
и именинникам июля

11 июля

БЕЛУГА Леонид Леонтьевич 
Директор ООО «Петрозаводскмаш-инжиниринг»,  
Председатель Карельского РО 

13 июля

КИРИЛИН Александр Николаевич
Генеральный директор ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» г. Самара

14 июля

МАСЮТИН Святослав Анатольевич
Председатель Смоленского РО 
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ПАО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.КАЛИНИНА»

(Клейн Николай Владимирович – Генеральный директор, 
Председатель РО)

17 июля

КРИВОРУЧКО Алексей Юрьевич
Генеральный директор АО «Концерн «Калашников», Член Бюро ЛСОП

15 июля

РУСАКОВ Сергей Николаевич
Генеральный директор  АО «НПК «Техмаш», Член Бюро Правления

150
лет

18 июля

РАХМАНОВ Алексей Львович
Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»,  
Вице-президент ОООР «СоюзМаш России», член Бюро Правления
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СЛЮСАРЬ Юрий Борисович

Президент ПАО «ОАК», Вице-президент ОООР «СоюзМаш России», 
Вице-президент ЛСОП

22 июля

ФЕФЕЛОВ Андрей Александрович
Председатель Ассоциации машиностроительных профсоюзов 
России, Председатель Профсоюза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации

20 июля

АРТЮХОВ Александр Викторович 
Генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация», Член Бюро ЦС 

55
лет

28 июля

СЕМЁНОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
Генеральный директор ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней 
связи», Председатель Псковского РО

55
лет
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ГУРОВ Александр Васильевич

Руководитель Представительства ГК «Ростех» в Санкт-Петербурге, 
Председатель Санкт-Петербургского РО

ХАСАНОВ Радик Шавкятович

Генеральный директор АО «Производственное объединение  
«Завод имени Серго», Председатель Татарстанского РО

30 июля

АРТЯКОВ Владимир Владимирович 
Первый заместитель генерального директора ГК «Ростех»,  
Член Бюро ЦС 

55
лет



ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В июне 2016 года в региональных отделениях была продолжена деятельность, направ-ленная 
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 68 субъектах Российской Фе-дерации. 
Численность организации составляет более 50 тысяч человек.

В соответствие с утвержденной Методикой оценки деятельности региональных отделе-ний аппаратом 
Бюро ЦС Союза проведен анализ деятельности региональных отделений за июнь 2016 года.

1 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

18121
Леликов Д.Ю.

2 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

14699
Слюсарь Ю.Б.

3
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман Д.М

13391
Обносов Б.В.

4 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

13227
Зверев А.В.

Были получены следующие результаты:
Наиболее активно по всему комплексу критериев уставная работа в июне 2016 года проводилась  

в следующих региональных отделениях:

Место за май  
2016г. Региональное отделение Председатель РО Оценка

деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко Ю.П.

12511

6 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличенко Е.А.

11087
Леликов Д.Ю.

7 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

11047
Новиков Я.В.

8 Челябинское 
региональное 

отделение Воропаев В.В.

11013
Бочкарёв О.И.

9 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

9986
Аветисян В.Е.

10 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

8328
Слюсарь Ю.Б

11 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

7733
Эфендиев Н.Т.

12 Чувашское 
региональное 

отделение Щетников С.П

6743
Болотин М.Г.
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13 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

4183
Дмитриев В.А.

14 Краснодарское 
региональное 

отделение Лучков О.А.

4080

15 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

3928

16 Красноярское 
региональное 

отделение Галеев Р.Г.

3451
Комаров И.А.

17 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

3070
Леликов Д.Ю.

18 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов Р.Ш.

3054
Когогин С.А.

19 Марийское 
региональное 

отделение Крайнев А.В.

2610
Колесов Н.А.

20 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

2599
Русаков С.Н.
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21 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

2569

22 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

2272

23 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

2268
Беккиев А.Ю.

24 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

2131
Зверев А.В.

25 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

1700
Бабкин К.А.

26 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов Ю.С.

1389

27 Брянское 
региональное 

отделение Задорожный А.А.

1344

28 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

1312
Сиенко О.В.
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29 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

1069
Новиков Я.В.

30 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

893
Джанджгава Г.И.

31 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

891

32 Калужское 
региональное 

отделение Богатырёв Д.А.

748
Шугаев Д.Е.

33 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

705

34 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

670

35 Белгородское
региональное

отделение Пархоменко А.А

666

36 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов Н.Я.

665
Рахманов А.Л.
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37 Тюменское
региональное

отделение Баранчук Ю.А.

655
Швец Н.Н.

38 Кабардино-Балкарское  
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

585
Беккиев А.Ю.

39 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

561
Болотин М.Г.

40 Забайкальское 
региональное 

отделение Рындин В.А.
И.О. Председателя

500
Тен С.Ю.

41 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

342

42 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

320

43 Тверское 
региональное 

отделение Вожакин Е.Е.

314
Гапанович В.А.

44 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец Н.А.

285
Русаков С.Н.
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45 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

230
Рахманов А.Л.

46 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

230

47 Ульяновское 
региональное 

отделение Зиннуров В.Х.

218
Исайкин А.И.

48 Новгородское 
региональное 

отделение Капралов Г.Н.

215
Колесов Н.А.

49 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

200

50 Новосибирское 
региональное 

отделение Кузьмин М.Г.

190

51 Орловское
региональное

отделение Ямбуренко Н.Н.

185
Недорослев С.Г.

52 Амурское 
региональное 

отделение Березовский П.В.

175
Швец Н.Н.
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53 Тамбовское 
региональное 

отделение Гребенюк Л.В.

165
Якунин А.С.

54 Кемеровское 
региональное 

отделение Подъяпольский Е.В.

146
Гапанович В.А.

55 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

130

Аветисян В.Е.

56 Костромское 
региональное 

отделение Затрубщиков В.Б

120
Рыбас А.Л.

57 Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение Васильев И.О. 

100

58 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

50
Самодуров Г.В.

59 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков Д.М.

50

60 Карельское 
региональное 

отделение Белуга Л.Л.

50
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61 Сахалинское  
региональное 

отделение Бутовский И.А.

50

В июне наиболее активно работали Московское, Хабаровское и Московское областное региональные 

отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ 

получило Санкт-Петербургское региональное отделение, а за активное участие в организации мероприятий 

под эгидой Союза машиностроителей России получили Челябинское и Хабаровское.

С учетом показателей за июнь сводный рейтинг 2016 года выглядит  

следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга▲ ▲6 – место в рейтинге за июнь 2016 года

1
Башкортостанское 
региональное 
отделение Семивеличенко Е.А Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 90454

2
Московское 
региональное 
отделение Лапотько В.П. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 85687

3
Приморское 
региональное 
отделение Денисенко Ю.П.

РЕЙТИНГ: 78797
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4
Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 74311

5
Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 71996

6
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман Д.М Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 67718

7
Санкт-Петербург-
ское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 54129

8
Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А.

РЕЙТИНГ: 44653

9
Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 43347

10
Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И. Дмитриев В.А.

РЕЙТИНГ: 31233

11   12
Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 30554
▲
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12   17
Челябинское 
региональное 
отделение Воропаев В.В. Бочкарёв О.И.

РЕЙТИНГ: 26664

13   11 Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Русаков С.Н.

РЕЙТИНГ: 26108

14   16
Чувашское 
региональное 
отделение Щетников С.П Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 22962

15   13 Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 22567

16   15 Краснодарское 
региональное 
отделение Лучков О.А.

РЕЙТИНГ: 20678

17   14 Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 18382

18   19
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 18237

19   27
Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 16487

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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20   18 Калужское 
региональное 
отделение Богатырёв Д.А. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 16037

21   20 Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Бабкин К.А.

РЕЙТИНГ: 14465

22   24
Красноярское 
региональное 
отделение Галеев Р.Г. Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 13755

23   21 Тульское 
региональное 
отделение Макаровец Н.А. Русаков С.Н.

РЕЙТИНГ: 12973

24   22 Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов Н.Я. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 12520

25
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 12079

26   23 Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я.

РЕЙТИНГ: 11615

27   30
Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 9938

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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28   26 Ульяновское 
региональное 
отделение Зиннуров В.Х. Исайкин А.И.

РЕЙТИНГ: 9753

29   28 Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 9424

30   31
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 8626

31   29 Кабардино-Балкар-
ское региональное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 8530

32   37
Марийское 
региональное 
отделение Крайнев А.В. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 8125

33   42
Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 7374

34   36
Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов Ю.С.

РЕЙТИНГ: 6958

35   33 Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 6771

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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36   32 Тверское 
региональное 
отделение Вожакин Е.Е. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 6591

37   41
Брянское 
региональное 
отделение Задорожный А.А.

РЕЙТИНГ: 6173

38   34 Новгородское 
региональное 
отделение Капралов Г.Н. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 5940

39   35 Амурское 
региональное 
отделение Березовский П.В. Швец Н.Н.

РЕЙТИНГ: 5891

40   39 Кемеровское 
региональное 
отделение Подъяпольский Е.В. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 5403

41   38 Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М.

РЕЙТИНГ: 5345

42   40 Тамбовское 
региональное 
отделение Гребенюк Л.В. Якунин А.С.

РЕЙТИНГ: 5236

43   44
Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 4723

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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44   43 Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л.

РЕЙТИНГ: 4180

45   47
Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А.

РЕЙТИНГ: 3999

46
Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М.

РЕЙТИНГ: 3986

47   45 Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 3704

48   49
Белгородское
региональное
отделение Пархоменко А.А

РЕЙТИНГ: 3619

49   48 Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 3270

50   52
Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава Г.И.

РЕЙТИНГ: 3168

51  50 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н. Недорослев С.Г.

РЕЙТИНГ: 2925

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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52   51 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В.

РЕЙТИНГ: 2844

53   56
Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А. Швец Н.Н.

РЕЙТИНГ: 2234

54
Забайкальское 
региональное 
отделение Рындин В.А.

И.О. Председателя
Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 2160

55   53 Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г.

РЕЙТИНГ: 1904

56   57
Новосибирское 
региональное 
отделение Кузьмин М.Г.

РЕЙТИНГ: 1760

57   55 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю.

Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 1730

58
Ханты-Мансийское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 1260

59
Адыгейское 
региональное 
отделение Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 770
▲

▲

▲

▲

▲
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60
Костромское 
региональное 
отделение

Затрубщиков В.Б Рыбас А.Л.

РЕЙТИНГ: 720

61
Сахалинское 
региональное 
отделение

Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 650

62
Ивановское
региональное
отделение

Бажанов В.М. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 500

63
Томское
региональное
отделение

Гетц А.Ю. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 500

Отчеты о работе РО в 2016 году не предоставили 
следующие региональные отделения:

▲
64

Астраханское 
региональное 
отделение

Рычвгов С.Н. Рахманов А.Л.
(с 10.05.2016 г.)

РЕЙТИНГ: 0

65
Калининградское
региональное
отделение Рахманов А.Л.

(с 10.05.2016 г.)

РЕЙТИНГ: 0

66
Мурманское 
региональное 
отделение

Дубаков Д.В. Рахманов А.Л.
(с 10.05.2016 г.)

РЕЙТИНГ: 0

67
Хакасское 
региональное 
отделение Привалов С.П.

РЕЙТИНГ: 0

68
Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов О.А.

РЕЙТИНГ: 0
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Перечень предприятий,
вступивших в ОООР «Союз машиностроителей России» в июне 2016 года

№ п/п Название предприятия Руководитель Почтовый адрес

1 Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт полупроводникового 
машиностроения"- ОАО "НИИПМ"

Тупикин Вячеслав Федорович 
Генеральный директор

394033, г. Воронеж, Ленинский про-
спект, д.160 а

2 Открытое акционерное общество "Электроприбор"- 
ОАО "Электроприбор"

Ильясов Роберт Юрьевич  
Генеральный директор

394071, г. Воронеж, ул. 20- летия Октя-
бря, д. 59

3 Общество с ограниченной ответственностью "А1 - 
Энерго"- ООО "А1 - Энерго"

Топчанюк Александр Васильевич 
Генеральный директор

197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестро-
рецкая, д. 8

4
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Индустриально-
промышленный техникум" - ГБПОУ МО 
"Индустриально-промышленный техникум"

Сергеев Сергей Юрьевич  
Директор

141800, Московская область, г. Дми-
тров, ул. Инженерная, д. 2а

5 Акционерное общество "Уральский завод 
химического машиностроения" - АО "Уралхиммаш"

Чернов Олег Александрович 
Генеральный директор

620010,Свердловская область,  
г. Екатеринбург, Хибиногорский пер., 
д. 33

6 Закрытое акционерное общество "Стан-Самара" - 
ЗАО "Стан-Самара"

Царфин Авдим Нисонович  
Директор

443022, г. Самара, ул. 22 партсъезда, 
дом 7А

7 Общество с ограниченной ответственностью  
"БулатСталь" - ООО "БулатСталь"

Поляков Андрей Александрович -  
Генеральный директор

109341, г. Москва, а/я 11

8 Акционерное общество "Завод имени М.И. Платова" 
- АО "ЗАВОД ИМЕНИ М.И.ПЛАТОВА"

Вышкварцев Денис Вячеславович -  
Генеральный директор

346611, Ростовская область, станица 
Багаевская , ул. Комсомольская,  
дом 37В
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