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РУКОВОДИТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ КОРПОРАЦИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОБСУДИЛИ  
РАБОТУ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ

Главной темой расширенного заседания Бюро 
Союза машиностроителей России и Ассоциации 

«Лига содействия оборонным предприятиям» под пред-
седательством Президента Союза машиностроителей 
России, Генерального директора Госкорпорации «Ро-
стех» Сергея Чемезов астала работа предприятий ма-
шиностроительного комплекса в условиях санкционного 
давления.

Заседание Бюро состоялось в офисе Госкорпора-
ции «Ростех» 6 июня 2018 года.

Открывая заседание, Сергей Викторович Чемезов 
вручил членские билеты и поздравил с вступлением в 
члены Бюро Союза и Лиги индустриального директора 
авиационного кластера ГК «Ростех» Анатолия Сердюко-
ва, депутата ГД ФС РФ Виктора Зобнева, депутата ГД ФС 
РФ Александра Козловского, генерального директора 
АО «НПК «Техмаш» Владимира Лепина и генерального ди-
ректора АО «Технодинамика» Игоря Насенкова.

После этого состоялось награждение наиболее ак-
тивных участников проектов Союза машиностроителей 
России – члена Бюро Союза, руководителя Самарского 
регионального отделения, заместителя председателя 
Правления УК «Роснано» Владимира Аветисяна, дирек-
тора по международному сотрудничеству и региональ-
ной политике Госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова, 

главного редактора журнала «Радиоэлектронные тех-
нологии» Олега Кустова, доцента кафедры «Технология 
машиностроения» МГТУ им. Н.Э. Баумана Олега Спири-
донова. В церемонии награждения совместно с Серге-
ем Чемезовым приняли участие заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и руково-
дитель Федерального медико-биологического агентства 
России Владимир Уйба.

В первой части заседания члены Бюро обсудили те-
кущие задачи, стоящие перед Союзом и Лигой, в том чис-
ле, по активизации действующих и вновь создаваемых 
Комитетов и Комиссий.

Первый вице-президент Союза машиностроителей 
России, президент Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» Владимир Гутенев рассказал об 
основных итогах работы двух организаций: завершении 
очередного цикла Многопрофильной инженерной олим-
пиады «Звезда»; проведении всероссийской акции «Не-
деля без турникетов»; о мерах, предпринимаемых по раз-
витию региональной составляющей Союза машиностро-
ителей России и совершенствованию системы профес-
сиональных квалификаций в отраслях машиностроения.

Им был отмечен рост активности экспертной работы в 
рамках Комитетов, Комиссий и Экспертных советов, как при 
Союзе и Лиге, так и в Государственной Думе. «В этом году 
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проведено 48 заседаний по наиболее актуальным для оте-
чественной промышленности темам», – сообщил он.

На заседании было принято решение о создании 
трех новых Комитетов при Союзе и Лиге: по энергетиче-
скому, нефтегазовому машиностроению и новым произ-
водственным технологиям; по металлургии и тяжелому 
машиностроению; по развитию высокотехнологичной 
медицины и внедрению передовых практик охраны здо-
ровья на предприятиях промышленности.

О планах работы вновь создаваемых Комитетов до-
ложили их председатели – Владимир Уйба,генеральный 
директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов и ру-
ководитель ФГУП «ЦНИИчермет имени Бардина» Виктор 
Семенов.

Информируя о создании Комитета по развитию вы-
сокотехнологичной медицины и внедрению передовых 
практик охраны здоровья на предприятиях промышлен-
ности, Владимир Уйба подчеркнул, что задачей госу-
дарственного масштаба в условиях непростой демо-
графической ситуации становится сохранение трудо-
способности коллектива промышленного комплекса. Он 
выразил уверенность, что Комитет станет площадкой для 
обсуждения предложений по совершенствованию си-
стемы производственной медицины.

Говоря о необходимости создания Комитета по энер-
гетическому, нефтегазовому машиностроению и новым 
производственным технологиям, Андрей Никипелов под-
черкнул, что его усилия будут направлены на развитие 
процесса импортозамещения промышленной продук-
ции, модернизацию объектов энергетики и внедрение в 
производство самых современных технологий – цифро-
вых. Среди задач Комитета – исполнение майского Указа 
Президента России в части, касающейся промышленных 
предприятий.

После выступления Андрея Никипелова, Сергей Че-
мезов предложил включить в состав нового Комитета 
представителей оборонных предприятий, которые также 
занимаются выпуском оборудования для нефтегазовой 
промышленности.

Виктор Семенов отметил, что создание Комитета 
по металлургии и тяжелому машиностроению поможет 
консолидировать отрасль, поскольку в настоящее вре-
мя она не имеет активной ассоциации по защите своих 
интересов. Целями Комитета являются выработка мер 
по поддержке отрасли, в которой она сегодня нужда-
ется, а также участие в формировании стратегии госу-
дарства по развитию тяжелого машиностроения и ме-
таллургии.

О проведении ряда мероприятий, позволивших улуч-
шить и активизировать работу Псковского регионального 
отделения, в том числе, организации выездного заседа-
ния Экспертного совета при Комитете Госдумы по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству по развитию биотех-
нологий, фармацевтической и медицинской промышлен-
ности, который возглавляет Владимир Гутенев, доложил 
куратор подразделения Союза в Псковской области 
Александр Козловский.

Рассмотрев вопросы текущей уставной деятельности 
Союза и Лиги, члены Бюро перешли к обсуждению глав-
ной темы повестки заседания.

В своем выступлении Сергей Чемезов подробно оста-
новился на вызовах, с которыми сталкиваются предпри-
ятия машиностроительного и оборонного комплексов в 
условиях санкционного давления, озвучил схемы опере-
жающего реагирования на них со стороны государства 
и призвал членов Бюро обсудить механизмы противосто-
яния санкциям и защиты российских производителей для 
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выработки совместных решений и предложений с целью 
их последующей реализации. 

Председатель Комиссии ГД по правовому обеспе-
чению развития организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса РФ Владимир Гутенев разъяснил участ-
никам заседания суть принятого антисанкционного 
закона «О мерах воздействия (противодействия) на не-
дружественные действия США и (или) иных иностранных 
государств».

Заместитель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, член Бюро Союза и Лиги Юрий Бори-
сов проинформировал участников заседания о том, в ка-
ких условиях сегодня выполняется гособоронзаказ, о ме-
рах, предпринимаемых государством в связи с рисками, 
вызванными санкциями, о ситуации с импортозамеще-

нием, освоением новых технологий и диверсификацией 
оборонного производства. «ОПК как авангард россий-
ской промышленности, с учетом майских поручений и 
целей, которые поставил перед нами Президент России, 
должен обеспечить ежегодный рост, по крайней мере, 
на уровне 10, а лучше 15%. Я думаю, это можно сделать, 
если включить все резервы», – подчеркнул вице-премьер. 

В обсуждении темы также приняли участие замести-
тель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бо-
чаров, Президент АО «Объединенная судостроительная 
корпорация» Алексей Рахманов, Президент ПАО «Объ-
единенная авиастроительная корпорация», Президент 
ПАО «Научно-производственная Корпорация «ИРКУТ» 
Юрий Слюсарь, Советник Президента ПАО «ОАК» по на-
уке и технологиям Борис Алешин, Председатель Правле-
ния АО АКБ «Новикомбанк» Елена Георгиева. 
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Весенняя Всероссийская акция, направленная на 
формирование системы профориентации — «Не-

деля без турникетов», проходила с 16 по 22 апреля 2018 
года при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ, Союза машиностроителей РФ и Федераль-
ного агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ряд предприятий открыли свои двери для школьников 
и студентов, ориентированных на выбор технических про-
фессий.

Наиболее активными участниками «Недели без турни-
кетов» стали Тамбовское, Нижегородское и Алтайское ре-
гиональные отделения Союза машиностроителей России.

Благодаря поддержке в организации мероприятий 
акции органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации удалось значительно расширить 
как круг предприятий – с 1399 предприятий в октябре 2017 
года до 4516 предприятий в апреле 2018 года, так и коли-
чество самих участников – с 69186 человек в октябре до 
232309 человек в апреле.

В своем комментарии директор по внешним комму-
никациям АО «Росэлектроника» член Правления Союза 
машиностроителей России Арсений Брыкин отметил, 
что, продолжая успешное тиражирование на местах луч-
ших практик и инициатив, организаторы акции рады тому, 

что происходит интеграция региональных, образова-
тельных и корпоративных практик в рамках реализации 
молодежной политики. Посещение действующих пред-
приятий, общение с профессионалами, прямой доступ к 
ценной информации о востребованных специальностях, 
принятие решений о стажировке или практике — все это 
шаг к будущей карьере.

Комментируя итоги весенней акции, Первый ви-
це-президент Союза машиностроителей России, Пер-
вый заместитель председателя Комитета ГД по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев от-
метил, что при решении задач промышленного развития 
в новых экономических условиях преодоление кадровых 
проблем является одним из определяющих факторов. 
При этом именно молодежь уже сегодня становится глав-
ным действующим лицом по реализации планов и проек-
тов развития России. Привлечение молодых, свежих и та-
лантливых сил в промышленное производство – на сегод-
няшний день важнейший приоритет молодежной поли-
тики Союза машиностроителей России. На достижение 
этой цели направлена и акция «Неделя без турникетов». 
Посещение родителями и школьниками промышленных 
предприятий, знакомство с различными специально-
стями дают возможность молодым людям определиться 
с выбором профессии и реализовать себя в реальном 
секторе экономики.

ПОДВЕДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕЙ АКЦИИ  
«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»
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РОССИЯ-АВСТРИЯ:  
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В ходе рабочего визита в Австрию Президент 
России Владимир Путин встретился с австрий-

ским президентом Александером Ван дер Белленом, 
федеральным канцлером этой страны Себастьяном 
Курцем. Были обсуждены состояние и перспективы 
российско-австрийских отношений в различных сфе-
рах, а также состоялся обмен мнениями по ключевым 
темам международной повестки дня. Состоялось под-
писание большого количества различных соглашений. 
В заключительной части своего визита 5 июня 2018 
года Владимир Путин выступил на заседании Россий-
ско-Австрийского Делового Совета.

Он высоко оценил перспективы развития бизнеса 
между Россией и Австрией в том числе, в области высо-
котехнологичной промышленности.

В ходе мероприятия выступил первый зампред 
Комитета Госдумы по экономической политике и 
промышленности, первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев, он оз-
накомил присутствующих с последними изменени-
ями в российском законодательном поле, которые 
значительно увеличили инвестиционную привлека-
тельность России, как партнера в производственной 
кооперации, так и в научно-техническом сотрудни-
честве. Об этом свидетельствует подписание согла-
шения Московским государственным университе-
том «Станкин» и Техническим университетом города 
Грац о создании Австрийского технического центра 
на базе российского вуза.
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22 июня 2018 года на полях визита Президен-
та Кореи Мун Чжэ Ина в Россию состоялось 

подписание Меморандума о взаимопонимании между 
Общероссийской общественной организацией «Союз 
машиностроителей России» и Корейским агентством 
содействия торговле и инвестициям (КОТРА). С россий-
ской стороны подпись под документом поставил Пер-
вый вице-президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев, с корейской – Президент корейского 
государственного Агентства по торговле и инвестициям 
KOTRA Квон Пен О.

Согласно тексту Меморандума стороны будут спо-
собствовать расширению и укреплению промышленно-
го, торгово-экономического и научно-технологического 
сотрудничества в области машиностроения и других 
высокотехнологичных отраслях промышленности, созда-

нию благоприятных условий, направленных на формиро-
вание и реализацию новых совместных промышленных 
проектов, взаимное продвижение технологий и продук-
ции машиностроения и других высокотехнологичных от-
раслей промышленности.

Во время встречи Владимир Гутенев отметил готовность 
сотрудничать в различных областях машиностроения, в 
частности, – электронно-компонентной базы и судострое-
ния. В свою очередь, Квон Пен О выразил интерес к моло-
дежному международному форуму «Инженеры будущего», 
который ежегодно организует Союз машиностроителей и 
куда съезжаются молодые инженеры из всех регионов Рос-
сии, а также ближнего и дальнего зарубежья.

После подписания Владимир Гутенев и Квон Пен О 
обменялись памятными подарками.

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ И КОРЕЙСКОЕ 
АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ 

ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Во Всемирный день донора крови 14 июня в го-
родской клинической больнице №52 первый 

вице-президент Союза Машиностроителей России 
Владимир Гутенев принял участие в донорской акции, 
а также поздравил и наградил сотрудников больницы 
и наиболее активных доноров организации.

За большой личный вклад в развитие программы 
безвозмездного донорства крови благодарственные 
письма были вручены президенту ГКБ №52 Владимиру 
Вторенко и главному врачу Марьяне Лысенко. За боль-
шой личный вклад в развитие программы безвозмезд-
ного донорства крови и эффективное сотрудничество 
с Союзом машиностроителей России Владимир Гуте-
нев вручил главному врачу МСЧ №49 АО «Российские 
космические системы» Елене Мухиной медаль «За 
содействие донорскому движению» ФМБА России, а 

заведующей отделением переливания крови ГКБ №52 
Оксане Карповой – грамоту Союза машиностроите-
лей России.

«Союз машиностроителей давно участвует в акци-
ях по донорству, за последние годы проведено более 
3200 мероприятий, в которых приняли участие сотруд-
ники из более 620 предприятий машиностроительной 
отрасли и ВУЗов, расположенных в 59 регионах Рос-
сии», – рассказал Гутенев, отметив, что сотрудники 
предприятий и ВУЗов сдали около 236 тысяч доз крови.

«Добровольная сдача крови – важный социаль-
но-общественный поступок человека. Каждый из нас 
может оказаться в ситуации, когда жизненной необхо-
димостью станет переливание крови. Миллионы лю-
дей обязаны своей жизнью донорам, – людям, которых 

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В ДОНОРСКОЙ АКЦИИ
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они не знают и никогда не видели. Участвуя в донор-
ском движении, мы не только содействуем решению 
актуальной во все времена проблемы здравоохране-
ния, но и даем проявить себя нашим людям – работ-
никам предприятий-членов Союза машиностроителей 
России, – лучшие человеческие качества – гуманизм, 
самопожертвование, готовность прийти на помощь 
другому человеку», – подчеркнул Гутенев.

Владимир Вторенко, в свою очередь, отметил, что 
большая часть безвозмездных доноров – «молодые 
ребята, которые делают правильное и хорошее дело. 
Это часть гражданского воспитания молодежи, воспи-

тания самих себя», – подчеркнул он. Донорские акции, 
подобные тем, которые проводит Союз машиностро-
ителей, отметил он, позволяют разнообразно подхо-
дить к заготовке различных компонентов. «Мы можем 
позволить себе заготавливать отдельно эритроциты, 
тромбоциты, иные компоненты крови. В результате мы 
не просто имеем какой-то запас, а исходя из точечной 
необходимости. Благодаря этому расширился спектр 
заготовляемых средств», – отметил он.

ГКБ №52 с 4 по 15 июня 2018 г. проводит донорский 
марафон «Вот моя рука», приуроченный к Всемирному 
дню донора крови.
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На сегодняшний день свое участие в Междуна-
родном молодежном форуме «Инженеры бу-

дущего – 2018» подтвердили делегаты и гости из более 
чем 20 государств. География участников охватывает как 
страны ближнего зарубежья – Республику Казахстан, 
Республику Узбекистан, Азербайджанскую Республику, 
Республику Беларусь, так и дальнего – Польшу, Сербию, 
Болгарию, Федеративную Республику Германию, Ита-
лию, Египет. В Ульяновскую область также прибудут гости 
из таких отдаленных государств как Индия, Мексика, Ко-
лумбия, Гватемала и Эквадор. О растущей популярности 
Форума говорит тот факт, что круг стран-участников рас-
ширяется с каждым годом – в этом году его впервые по-
сетят представители Южной Кореи, Боливии и Ботсваны.

VII Международный молодежный промышленный фо-
рум «Инженеры будущего – 2018» пройдет с 10 по 21 июля 
2018 года в Ульяновской области на берегу реки Волги в 
Спортивно-оздоровительном лагере «Садовка». Он обе-
щает стать ярким и интересным событием для всех участ-
ников.

За 7 лет в Форуме приняли участие около 12 000 
участников. Ежегодно на него съезжаются представите-
ли порядка 400 промышленных компаний и 85 ВУЗов из 60 
регионов Российской Федерации.

Форум «Инженеры будущего», в котором принима-
ют участие молодые специалисты, ученые, аспиранты 
и студенты, направлен на популяризацию инженерной 
профессии, повышение роли молодых специалистов в 
развитии промышленности, вовлечение их в процессы 
инновационного развития машиностроительного ком-
плекса.

Официальные организаторы и соорганизаторы 
мероприятия: Союз машиностроителей России, ГК 
«Ростех», Правительство Ульяновской области, Феде-
ральное Агентство по делам молодежи, Лига содей-
ствия оборонным предприятиям. Партнер: ФБГОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет». Инфор-
мационный партнер: Молодежный медиахолдинг ТГУ 
«Есть talk!».

НА МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО-2018» 
СЪЕДУТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗ БОЛЕЕ 20 СТРАН
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РОСТЕХ ВПЕРВЫЕ ПОСТАВИЛ ПАРТИЮ РОССИЙСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В КИТАЙ

АО «ПОЗиС», член Союза машиностроителей 
России, входящее в Концерн «Техмаш» Го-

скорпорации Ростех осуществило первую поставку 
российского медицинского оборудования в Гонконг. В 
рамках контракта заказчику поставлены фармацевтиче-
ские холодильники ХФ-140 «POZIS», предназначенные для 
хранения термолабильных лекарственных препаратов, и 
приборы нового поколения для обеззараживания возду-
ха – рециркуляторы бактерицидные компактные РБК-2.

Фармацевтические холодильники ХФ-140 разрабо-
таны для эксплуатации в лечебно-профилактических 
учреждениях, ветеринарных клиниках, аптеках, лабо-
раториях и обеспечивают необходимый мониторинг и 
контроль условий хранения препаратов. Особенностью 
продукции является наличие микропроцессорного ре-
гулятора температуры со сверхчувствительным датчиком 
температуры, металлической или стеклянной дверью с 
энергосберегающим покрытием и специальным замком. 
Температура отображается на табло панели управле-
ния, а при отклонении температуры от заданной сраба-
тывает сигнализация.

Современные облучатели-рециркуляторы РБК-2 на-
правлены на защиту человека от болезнетворных бакте-
рий и микроорганизмов. РБК-2 обезвреживает до 99,9% 
болезнетворных бактерий, находящихся в воздухе. Элек-
тронный блок управления и индикация режимов работы 
позволяют в реальном времени отслеживать ситуацию в 
помещении.

«Китайский рынок медоборудования по своей ве-
личине уверенно занимает второе место в мире. Со-

временное конкурентоспособное медицинское обо-
рудование производства Ростеха имеет высокий экс-
портный потенциал и безусловно заинтересует наших 
партнеров в регионе. Мы активно продвигаем наши 
разработки и работаем над расширением номенкла-
туры и объема экспортируемой гражданской продук-
ции», – заявил исполнительный директор Ростеха Олег 
Евтушенко.

Медицинская холодильная и дезинфицирующая тех-
ника – одно из приоритетных направлений в гражданском 
сегменте производства POZIS. Она входит в число про-
дукции с высоким экспортным потенциалом и включает 
более 75 наименований, обеспечивающих 8 % экспорта 
в выручке. Подписание новых контрактов позволит уве-
личить долю гражданской продукции производства хол-
динга до 50% к 2025 году.

«Сегодня в Китае активно меняется местное законо-
дательство: государство ужесточает требования к меди-
цинским, фармацевтическим компаниям и перевозчикам 
термолабильных препаратов и вакцин. В связи с этим 
медицинские холодильники, обеспечивающие соблю-
дение стандартов GMP и «Холодовой цепи», становятся 
чрезвычайно востребованными», – отметил генеральный 
директор POZIS Радик Хасанов.

Данный контракт – результат активной маркетинговой 
политики предприятия POZIS. Участие компании в между-
народной специализированной выставке MEDICA-2017 в 
Дюссельдорфе позволило наладить хорошие деловые 
отношения с новыми партнерами и заложило основу для 
подписания настоящего контракта.
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29 июня 2018 года на площадке ТАСС состоялось 
подписание соглашения между Союзом маши-

ностроителей России и Федеральным медико-биологи-
ческим агентством (ФМБА) сроком на 3 года о сотрудни-
честве в области добровольной сдачи донорской крови 
в рамках государственной программы «Служба крови».

Документ подписали Первый вице-президент Союза, 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринимательству Владимир Гуте-
нев и руководитель ФМБА Владимир Уйба.

Перед подписанием состоялась пресс-конферен-
ция, в ходе которой Владимир Гутенев и Владимир Уйба 
рассказали об участии российских машиностроителей 
в донорском движении и развитии сотрудничества меж-
ду двумя организациями.

Владимир Гутенев, возвращаясь к истории проекта, 
отметил, что 6 лет назад Президент Союза машиностро-
ителей России Сергей Чемезов выдвинул на заседании 
Союза инициативу по участию в программе развития до-
норского движения, которая вызвала у всех членов орга-

низации единодушное одобрение. Было принято реше-
ние, что машиностроители будут участвовать в такой важ-
ной и нужной для россиян программе. И 6 лет назад было 
подписано первое соглашение с ФМБА, направленное 
на развитие донорского движения среди работников 
предприятий машиностроительного комплекса в рамках 
государственной программы «Служба крови». 

«Союз машиностроителей России реализует боль-
шое количество общественно значимых проектов и про-
грамм, направленных на развитие образования, на на-
ставничество, поддержку творческой молодежи – это и 
школьная олимпиада «Звезда», которую в прошлом году 
отметил Президент России, это «Дни без турникетов», это 
и мощный молодежный форум «Инженеры будущего», и 
многие другие проекты, – рассказал Владимир Гутенев. 
– Все они очень важны и нужны для учащейся молодежи, 
для работников предприятий, они многое дают. Но у лю-
дей существует и потребность что-то отдавать – делиться 
кровью, делиться своим временем, своими усилиями. Не 
случайно у нас сейчас активно развивается волонтер-
ское движение, и самым чистым, самым благородным 
его направлением является донорство. Ведь, по стати-
стике, в России ежегодно в переливании крови нуждает-

СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СОЮЗОМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИМ АГЕНТСТВОМ
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ся более полутора миллионов человек!» Именно поэтому, 
добавил Владимир Гутенев, Союз машиностроителей на-
чал сотрудничество в этой области с ФМБА.

Владимир Гутенев акцентировал внимание на том, что 
в соответствии с установкой Президента России Владими-
ра Путина о диверсификации оборонного производства, 
сегодня многие предприятия оборонно-промышленного 
комплекса – члены Союза машиностроителей России 
связаны с производством гражданского медицинского 
оборудования и техники, а также с реализацией фарма-
цевтической программы, и это дает возможность Союзу 
развивать проекты в области медицины и сохранения 
здоровья россиян.

Он подчеркнул, за 6 лет действия соглашения про-
ведено свыше 3000 мероприятий, было собрано 240 
тыс. доз крови. Программой охвачены практически все 
регионы, где есть отделения Союза, – 59. «Мы рады, что 
члены нашего Союза от души делятся своей кровью на 
безвозмездной основе, помогают незнакомым людям», – 
поделился своим мнением Владимир Гутенев. Он выразил 
надежду, что волонтерское движение, «вершиной, этало-
ном которого является донорство», в нашей стране будет 
успешно развиваться.

Владимир Уйба, в свою очередь, подчеркнул важное 
значение донорства как критерия высоких моральных 
качеств человека – «каждый, кто приходит сдавать кровь, 
спасает человека, и не одного. Донорство делает чле-
нов наших организаций лучше». Руководитель ФМБА рас-
сказал, что на первоначальном этапе стояла проблема – 
как «повернуть» людей в сторону донорства. И поставле-
на цель – найти долгосрочных партнеров в этой области, 
коим и выступил Союз машиностроителей России.

Владимир Уйба высказался о необходимости про-
должать пропаганду безвозмездного донорского движе-
ния, поскольку доноров у нас в стране все равно не хва-
тает. «Важно, что руководители на местах осознают это, и 
нам не приходится их «подталкивать». 30 наших самых ак-
тивных региональных субъектов ведут сегодня активную 
работу по продвижению донорского движения», – заме-
тил Владимир Уйба. – У нас ни в одном регионе нет про-

блем со сдачей крови, мы накопили достаточные запа-
сы, которых хватит в случае каких-то крупномасштабных 
ЧП или стихийных бедствий». Вскоре, как сообщил Влади-
мир Уйба, совместно с Ростехом будет запущен завод по 
переработке препаратов крови (переработке плазмы) в 
г. Кирове. Планируется, что в 2019 году будет построена 
1 очередь. «Нужно построить несколько таких заводов, – 
и это позволит снизить стоимость препаратов», – отметил 
Владимир Уйба.

Он также напомнил, что в рамках еще одного согла-
шения с Союзом машиностроителей России в 2017 году 
была проведена акция по вакцинации от гриппа работ-
ников предприятий – членов Союза машиностроителей 
России.

Подводя итоги, Владимир Гутенев подчеркнул, что 
подписывая каждые три года соглашение с ФМБА, они 
выносят на суд общественного мнения результаты этой 
акции и рассказывают о планах. «Сейчас мы ставим цель 
перед Аппаратом Союза машиностроителей России 
пропагандировать в регионах донорское движение, с 
тем, чтобы оно охватывало все больше и больше наших 
членов. Надеюсь, что к следующему подписанию наши 
цифры удвоятся. Я бы сказал, что это большое счастье – 
делиться своей кровью с незнакомыми людьми, которые 
в этом нуждаются», – резюмировал Владимир Гутенев.



НОВОСТИ СОЮЗА18

Союз машиностроителей России совместно с 
Ассоциацией «Лига содействия оборонным 

предприятиям» 20 июня 2018 года представил на рас-
смотрение экспертов разработанные проекты профес-
сиональных стандартов по ряду рабочих и инженерных 
специальностей. Всего было подготовлено 5 новых и 
актуализировано 20 профстандартов – 10 рабочих и 10 
инженерно-технических специальностей. Обсуждение 
проектов профстандартов состоялось в АО «Технодина-
мика». В процессе обсуждения приняли участие более 
60 представителей ведущих предприятий машинострои-
тельного комплекса и образовательных учреждений. 

Модератором обсуждения выступил доцент кафе-
дры «Технология машиностроения» МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана Олег Спиридонов. В дискуссии приняли участие 

директор Центра развития профессиональных квалифи-
кации ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» Ольга За-
йцева, начальник отдела сертификации квалификаций 
НИЯУ МИФИ Аркадий Силенко, советник директора Мо-
сковского государственного образовательного комплек-
са Михаил Бубнов и другие. 

По итогам общественных слушаний актуализируемые 
профстандарты, опубликованные на сайте Союза маши-
ностроителей России, будут скорректированы с учетом 
полученных замечаний и внесены на рассмотрение ра-
бочей группы при Национальном Совете по профессио-
нальным квалификациям. После того, как они получат одо-
брение Рабочей группы и будут утверждены Националь-
ным Советом, Министерством труда и социальной защиты 
РФ, они приобретут статус нормативных документов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ ПРОФСТАНДАРТОВ
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Серийные двигатели производства самарского 
ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двига-

телестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) 
РД-107А/РД-108А успешно отработали при запуске ра-
кеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым 
кораблем «Союз МС–09».

Очередной пилотируемый запуск состоялся 6 июня 
в 14:12 часов по московскому времени с площадки №1 
(«Гагаринский старт») космодрома Байконур. Марше-
вые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, 
произведенные в ПАО «Кузнецов», отработали без заме-
чаний.

К МКС отправился основной экипаж 56/57 долговре-
менной экспедиции. Экипаж корабля – космонавт Ро-
скосмоса Сергей Прокопьев, астронавт ЕSА Александр 
Герст и астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор.

Двигательными установками РД-107А/РД-108А осна-
щаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз», 
коэффициент надежности составляет 99,99%. За 57-лет-
нюю историю пилотируемой космонавтики не было ни 
одного отказа изделий семейства РД-107/РД-108. Работы 
по совершенствованию двигателей непрерывно ведутся 
его разработчиками (АО «НПО Энергомаш им. академи-
ка В.П. Глушко») и специалистами ПАО «Кузнецов», заняты-
ми в серийном производстве данной продукции.

РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОДК ОБЕСПЕЧИЛИ СТАРТ  
С БАЙКОНУРА ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА МКС



НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
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Традиционный авиационный праздник, который в 
семнадцатый раз состоялся в Тамбове, на аэро-

дроме в Летке собрал 25 тысяч жителей региона. Лучшие 
летчики страны продемонстрировали фигуры высшего 
пилотажа в небе. В числе почетных гостей праздника был 
и генеральный директор АО «Мичуринский завод «Про-
гресс», член регионального совета Тамбовского реги-
онального отделения ООО «Союз машиностроителей 
России» Андрей Седых.

С самого утра на аэродроме работала выставка 
авиационной и военной техники. Все желающие могли 
почувствовать себя пилотом в кабине самолета. Опытные 
инструкторы рассказывали посетителям интересные 
истории и факты о самолетах и их устройстве, сообщает 
областная администрация.

После торжественной церемонии открытия праздника 
и парада кадетских корпусов в небе над Тамбовом пока-
зались самолеты дальней авиации: ТУ-22МЗ, ТУ-95МС, ИЛ-
78, Ту-160. За ними проследовали экипажи Тамбовского 
гарнизона: Ан-26, Ан-12БК, Ту-134, ИЛ-76. Далее началась 
самая зрелищная часть с участием «Соколов России» Ли-
пецкого авиацентра. На новейших самолетах летчики по-
казали самые сложные фигуры высшего пилотажа.

Авиационный праздник — одно из самых долгождан-
ных событий для многих жителей области. Тамбовщина — 
единственный регион, где ежегодно проходит авиашоу 
подобного масштаба. Каждый год здесь царит особая 
атмосфера. Тысячи зрителей с восторгом и гордостью 
смотрят в небо, наблюдая за мастерством российских 
летчиков.

АВИАЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК В ТАМБОВЕ СОСТОЯЛСЯ С УЧАСТИЕМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Тамбовское 

оТделение
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III корпоративный чемпионат «Молодые профес-
сионалы Роскосмоса – 2018» по стандартам 

WorldSkills завершился 5 июня в Екатеринбурге. Награды 
победителям вручил Герой России, летчик-космонавт РФ 
Михаил Корниенко. Он отметил, что благодаря чемпио-
нату космическая отрасль получает высококвалифици-
рованных специалистов.

В соревнованиях принимали участие 146 человек из 
26 команд российских предприятий ракетно-космиче-
ской промышленности. Более 500 человек во время це-
ремонии торжественного открытия чемпионата в Центре 
культуры «Урал» совершили виртуальное путешествие 
по просторам галактики, запустили в космос ракету и 
увидели, как образовалось новое созвездие «РОСКОС-
МОС». Группу из небесных тел собрали из логотипов рос-
сийских предприятий ракетно-космической промышлен-
ности, участвующих в корпоративном чемпионате.

Участников чемпионата приветствовали генераль-
ный директор АО «НПО автоматики», член Свердлов-
ского отделения Союза машиностроителей России 
Андрей Мисюра, заместитель министра промышленно-
сти и науки Свердловской области, член Регионального 
совета отделения СоюзМаш России Игорь Зеленкин, 
директор департамента развития персонала Госкор-
порации «РОСКОСМОС» Евгений Степанов, космонавты 
РОСКОСМОСА, экипаж МКС Антон Шкаплеров и Олег 

Артемьев, директор департамента по работе с про-
мышленностью и развитию новых компетенций Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ека-
терина Никул.

В течение пяти дней на площадке технопарка «Уни-
верситетский» участники команд предприятий ракет-
но-космической промышленности России выполняли за-
дания по шести компетенциям чемпионата: «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках 
с ЧПУ», «Сварочные работы», «Электроника», «Инженер-
ная графика CAD» и «Прототипирование». Практически 
во всех компетенциях изменилась сложность заданий, 
количество модулей, критерии их оценки и требования 
к дисциплине. Нововведения продиктованы развитием 
компетенций чемпионата WorldSkills HiTech.

Пока молодые профессионалы выполняли задания 
чемпионата, более 100 учеников подшефных школ НПО 
автоматики попробовали себя в различных компетенци-
ях. На площадке технопарка «Университетский» для них 
организовали обучающий космический квест. Помимо 
конкурсных заданий организаторы чемпионата подго-
товили и культурную программу. Участники соревнова-
ний посетили музей ракетно-космической техники НПО 
автоматики, Ельцин Центр и побывали на одной из самых 
крупных российский выставочных площадок военной тех-
ники в Верхней Пышме.

ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ РОСКОСМОСА – 2018»  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

свердловское 

оТделение
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Учащиеся Инженерного класса, достойно окон-
чив учебный год, в качестве итогового мероприя-

тия получили возможность посетить лабораторию Инже-
нерной школы ДВФУ на острове Русский, для того чтобы 
на практике сделать сравнительный анализ материалов, 
используемых в ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (входит в состав 
ОООР «СоюзМаш России»). 

В составе делегации, помимо школьников, были 
представители учебно-методического центра Арсе-
ньевского городского округа, мастер участка механи-
ческого цеха программной обработки деталей «Про-
гресса» Денис Курочкин и помощник руководителя 
аппарата Приморского регионального отделения Со-
юза машиностроителей России, ведущий специалист 
службы управления персоналом Ирина Клочкова. Ор-
ганизатором мероприятия выступило Приморское РО 
СоюзМаш России.

Заведующий лабораторией кафедры Механики и 
математического моделирования ДВФУ Александр Рат-
ников на разрывной машине «Shimadzu» (Япония), пред-
назначенной для испытания материалов на растяжение 
с максимальной нагрузкой в 5 т и 500 кг, продемонстри-
ровал методику и порядок испытания образцов из мате-
риалов авиационного назначения, при этом были опре-
делены отдельные механические свойства материалов. 

Первый образец, подвергшийся испытаниям, выполнен 
из ПКМ. О полимерно-композиционных материалах и их 
свойствах ребятам рассказал Денис Курочкин.

«Если брать два материала – наполнитель и смолу, 
то по отдельности они недостаточно надежны по своим 
механическим свойствам, а соединив их, мы получаем 
композицию, удовлетворяющую по запросам на механи-
ческие свойства изделия (на растяжение, изгиб, круче-
ние). Использование такого материала делает изделие в 
разы легче, что и является главной причиной того, что дан-
ные материалы практически незаменимы. Основными 
его свойствами являются удельная жесткость, удельная 
прочность, небольшая плотность, устойчивость к разно-
го рода химическим воздействиям, электроизоляцион-
ность и другие. Стоит также отметить, что ПКМ имеют ряд 
преимуществ, в отличие от других материалов, которые 
заключаются в технологичности, относительно низкой 
стоимости, простоте изготовления, а также низкой плот-
ности», – добавил он.

Далее на лабораторных установках были проведе-
ны испытания стандартного образца на растяжение, а 
потом и на изгиб. Александр Ратников показал ребятам, 
как при помощи компьютерной программы можно рас-
считать модуль упругости данного образца, прошедше-
го испытания.

ПРИМОРСКОЕ РО ОРГАНИЗОВАЛО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ В ДВФУ

Приморское 
оТделение
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Взаимодействие предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса с Союзом машиностроителей 

России обсудили первый заместитель Председателя 
Тамбовского регионального отделения «СоюзМаш Рос-
сии», советник главы администрации области Александр 
Пахомов и генеральный директор ПАО «Электроприбор» 
Виталий Вецин. Мероприятие было организовано по ини-
циативе общественной организации.

Тамбовский завод «Электроприбор» входит в обще-
российское отраслевое объединение работодателей 
«Союз машиностроителей России». Предприятие актив-
но поддерживает проекты Союза и его регионального 
отделения в Тамбовской области.

В 2016 году в рамках ежегодной конференции мо-
лодых ученых «Будущее машиностроения России», ор-
ганизованной совместно Союзом машиностроителей 
России и МГТУ им. Н.Э. Баумана, состоялась церемония 
вручения премии им. В.А. Ревунова «За вклад в развитие 
производства продукции специального назначения и 
гражданской продукции». Дипломом I степени в номина-
ции «За вклад в развитие производства продукции специ-

ального назначения» был награжден коллектив авторов 
ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор».

Соискателями премии стали и.о. начальника специ-
ального конструкторско-технологического отдела 
(СКТО) кандидат технических наук Александр Озаренко, 
начальник конструкторско-технологического бюро СКТО 
кандидат технических наук Владислав Быстрицкий и ин-
женер-технолог СКТО Роман Столяров, которые предста-
вили запатентованную ими «Технологию контроля герме-
тичности кольцевых гироскопов на основе эмиссионного 
спектрального анализа».

Ежегодно коллектив ПАО «Электроприбор» становит-
ся участником Программы безвозмездного массового 
донорства крови – одного из масштабных проектов Со-
юза машиностроителей России. Представитель завода 
входит в состав Регионального совета Тамбовского реги-
онального отделения «СоюзМаш России».

Александр Пахомов и Виталий Вецин обсудили также 
выполнение предприятием государственного оборонно-
го заказа.

РУКОВОДИТЕЛЬ ТАМБОВСКОГО РО И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО 
«ЭЛЕКТРОПРИБОР» ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ

Тамбовское 

оТделение
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СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА

В Екатеринбурге в Технопарке высоких техноло-
гий «Университетский» 6-7 июня состоялся семи-

нар-совещание по проблемным вопросам ценообразо-
вания на продукцию военного назначения, взаимодей-
ствия предприятий с военными представительствами Ми-
нистерства обороны РФ и внутри кооперации в рамках 
работ, выполняемых по государственному оборонному 
заказу (ГОЗ) и круглый стол со специалистами военных 
представительств.

В работе семинара приняли участие члены Регио-
нального совета Свердловского отделения Союза ма-
шиностроителей России – первый заместитель пред-
седателя Свердловского РО СоюзМаш России, руко-
водитель представительства Госкорпорации «Ростех» 
в Свердловской области Павел Лыжин и генеральный 
директор Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области Владимир 
Щелоков.

Перед участниками выступили с докладами Елена 
Гончарук, генеральный директор и Евгения Давыдова, ис-
полнительный директор ООО «Эксперт 275».

В работе семинара участвовали 136 представителей 
финансово-экономических, бухгалтерских, юридических, 
коммерческих и снабженческих служб 46 ведущих пред-
приятий ОПК и машиностроения Уральского региона.

Участники обсудили вопросы государственного регу-
лирования цен, порядок ценообразования на продукцию, 
поставляемую по ГОЗ. В частности, новые правила форми-
рования и обоснования величины затрат и норматива рен-
табельности, принимаемых в цене продукции, поставляе-
мой по ГОЗ и другие вопросы ценообразования на ПВН.

Семинар был организован Союзом предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области при поддержке Свердловского регионального 
отделения Союза машиностроителей России.

свердловское 

оТделение
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8 июня на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез» при поддержке и организации Ниже-

городского отделения СоюзМаш России прошла дело-
вая встреча промышленников и предпринимателей Бор-
ского и Кстовского районов Нижегородской области.

Основная задача встречи – знакомство и развитие 
кооперации между нижегородскими товаропроизводи-
телями.

Гостями мероприятия стали заместитель председате-
ля Нижегородского отделения СоюзМаш России Денис 
Замотин, президент Борской Ассоциации товаропроиз-
водителей Павел.Лебедев, глава местного самоуправле-
ния Кстовского района Алексей .Кузнецов, глава адми-
нистрации Кстовского муниципального района Виталий.
Ковалев, глава города Кстово Михаил Гоголев и другие.

Началом встречи послужило знакомство участников 
с «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»: экскурсия по 

производственной площадке, а также презентация о ра-
боте компании.

В ходе дальнейшего заседания, которое прошло 
на мансарде заводоуправления, был рассмотрен 
ряд актуальных для коллег по бизнесу вопросов, в 
частности, по работе с промышленным персоналом 
на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», по 
состоянию дел в экономике Нижегородской обла-
сти и т.д.

Особый интерес у участников встречи вызвали во-
просы стоимости энегроносителей, вопросы коопера-
ции и кадровой политики предприятий.

Всего в мероприятии приняло участие более 50 руко-
водителй промышленных предприятий и представителей 
бизнес-сообщества.

ВСТРЕЧА НА КСТОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Нижегородское 
отделение
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В поселке Кузьминский Знаменского района состо-
ялось торжественное открытие мемориала сол-

датам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Этот памятник стал уже 112-ым по счету в нашем регионе. 

Для жителей поселка Кузьминский открытие мемори-
ала стало настоящим событием. Многие принесли с со-
бой портреты родственников, погибших на войне, имена 
которых теперь навсегда увековечены в граните.

Когда-то в поселке стоял мемориал, построенный 
несколько десятков лет назад. Однако со временем он 
обветшал, да и список сельчан, пропавших без вести, по-
стоянно увеличивался. Поэтому областной администра-
цией было принято решение построить новый памятник, 
на котором высечено уже 228 фамилий.

На сегодняшний день Кузьминский мемориал стал 
последним для Знаменского района, но не для Тамбов-
ской области. Сейчас в различных стадиях строитель-
ства находятся еще 10 мемориалов. Открытие ближай-
ших из них запланировано на 19 июня в Ржаксинском 
районе и 22 июня в Бондарском районе.

В церемонии открытия мемориала приняли участие 
генеральный директор АО «Мичуринский завод «Про-
гресс», член Регионального совета Тамбовского регио-
нального отделения «СоюзМаш России» Андрей Седых 
и руководитель Тамбовской областной общественной 
организации ветеранов органов государственной безо-
пасности, член Союза машиностроителей России Юрий 
Хилько.

ОТКРЫТИЕ ВОИНСКОГО МЕМОРИАЛА В ЗНАМЕНСКОМ РАЙОНЕ 
СОСТОЯЛОСЬ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЮЗМАШ РОССИИ

Тамбовское 

оТделение
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18 июня 2018 года по инициативе Воронежского 
регионального отделения ООО «СоюзМаш 

России» в рамках подписанного 21 сентября 2017 года 
соглашения о сотрудничестве между Союзом «Воро-
нежская областная торгово-промышленная палата», 
Союзом промышленников и предпринимателей Воро-
нежской области (региональным объединением рабо-
тодателей) и Воронежским региональным отделением 
общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России» состоялась рабочая встре-
ча представителей Союза «Воронежская областная 
торгово-промышленная палата» и Воронежского реги-
онального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России».

В мероприятии приняли участие: председатель 
Воронежского регионального отделения ООО «Со-
юзМаш России» А.В. Кузнецов, член Регионального 

совета Воронежского регионального отделения ООО 
«СоюзМаш России» А.В. Савоськин, президент Сою-
за «Торгово-промышленная палата Воронежской об-
ласти» Ю.Ф. Гончаров, вице-президент Союза «Торго-
во-промышленная палата Воронежской области» Н.С. 
Щипелев.

В рамках рабочей встречи были рассмотрены во-
просы взаимного сотрудничества во второй половине 
2018 года по следующим направлениям: содействие 
укреплению и расширению торгово-экономических, 
научно-технических и других деловых связей и контактов 
между хозяйствующими субъектами Воронежской обла-
сти; содействие в организации выставочно-ярмарочных, 
конгрессных мероприятий, торгово-экономических мис-
сий в зарубежные страны, развитии других форм сотруд-
ничества с целью укрепления экспортного потенциала 
предприятий Воронежской области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОГО РО ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОЮЗА «ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»воронежское 

оТделение



КОМИТЕТЫ и КОМИССИИ





КОМИТЕТЫ и КОМИССИИ32

На площадке АО «Росэлектроника» 8 июня 2018 
года состоялось Совместное заседание Рабо-

чей группы по формированию механизмов консорциу-
мов в рамках проектов диверсификации Комиссии Госу-
дарственной Думы по правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации и Координационного совета опор-
ных вузов и институтов развития АО «Росэлектроника».

В ходе дискуссии участниками совещания был про-
анализирован опыт Фонда «Сколково» и АО «Росэлек-
троника» в построении взаимодействия стартапов с 
промышленными предприятиями. Рассмотрены подхо-
ды создания и функционирования платформы, реали-
зующей информационный обмен между инициаторами 
стартапов, фондами и промышленными предприятиями 
с целью формирования консорциумов по реализации 
проектов диверсификации.

«Целью рабочей группы является разработка Алго-
ритма создания консорциумов, который бы удовлетворял 
запросам крупных оборонных интегрированных структур 
в части процедурных и правовых норм, не превращая со-
здание консорциумов в многогодичный процесс», – под-
черкнул Председатель Комиссии Госдумы по правовому 
обеспечению ОПК Владимир Гутенев.

«Это крайне актуальный механизм в рамках цифро-
вой экономики. В ближайшее время ряд механизмов 
взаимодействия будет отработан на базе холдингов 
радиоэлектронного кластера ГК «Ростех», на площад-
ке Сколково, РВК и РАН, после чего алгоритмы и пред-
ложения будут доложены в Госдуму», – отметил руково-
дитель рабочей группы, директор по внешним комму-
никациям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

По итогам совещания принято решение о ряде ини-
циатив, в том числе пилотный просмотр проектов в Фонде 
«Сколково».

8 июня
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В Союзе машиностроителей России 19 июня 2018 
года состоялось заседание Рабочей группы 

вновь созданного Комитета по развитию высокотехноло-
гичной медицины и внедрению передовых практик охра-
ны здоровья на предприятиях промышленности.

Комитет был создан в июне этого года при Лиге со-
действия оборонным предприятиям. Его Председателем 
является руководитель ФМБА России Владимир Уйба.

Комитет станет площадкой для обсуждения предло-
жений по совершенствованию системы производствен-
ной медицины, стимулированию предприятий совместно 
с государством улучшать системы финансирования оз-
доровления сотрудников и расширять практики диагно-
стики и профилактики заболеваний.

Работа Комитета должна способствовать повыше-
нию эффективности производственной медицины и улуч-
шению системы охраны здоровья работников предприя-
тий, признанию их важнейшими драйверами роста про-
изводительности труда в промышленности.

Члены Рабочей группы обсудили план работы Коми-
тета на 2018 год и ряд организационных вопросов, в том 

числе, состав Комитета и кандидатуры на должности за-
местителя председателя Комитета и ответственного се-
кретаря.

Свои мнения высказали директор института эконо-
мики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» 
Лариса Попович, заместитель начальника Управления 
делами и кадрового обеспечения – начальник отдела 
секретариата и протокола ФМБА России Наталья Бон-
даренко и советник генерального директора АО «НПО 
«Микроген» Максим Матвеенков.

На заседании было отмечено, что первоочередной 
задачей Комитета должно стать формирование целевой 
программы оздоровления сотрудников на рабочих ме-
стах. Для этого планируется проведение анализа лучших 
практик охраны здоровья работников на предприятиях 
промышленности, участие в экспертных обсуждениях 
предложений по реформированию трудового законо-
дательства с целью повышения эффективности системы 
охраны здоровья работников, проведение мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни и вакцинопро-
филактики, ранней диагностике профессиональных за-
болеваний, поддержке массового спорта и других ме-
роприятий и программ.

19 июня
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В Союзе машиностроителей России 21 июня 2018 
года состоялось заседание Рабочей группы по 

развитию высокотехнологичных медицинских изделий 
Экспертного совета по развитию биотехнологий, фар-
мацевтической и медицинской промышленности при 
Комитете Государственной Думы Российской Феде-
рации по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству. 
Экспертный совет возглавляет первый заместитель 
председателя Комитета Владимир Гутенев.

Члены Рабочей группы обсудили мероприятия, свя-
занные с подготовкой выездного заседания Эксперт-
ного совета на тему: «Предиктивные технологии – ин-
струмент обеспечения национальной кардиологиче-
ской безопасности». Заседание будет проходить 17-18 
сентября этого года в г. Геленджике в рамках третьего 
ежегодного форума по биотехнологиям БИОТЕХМЕД.

Рабочая группа наметила план работы Эксперт-
ного совета и обсудила состав докладчиков на кру-
глом столе. В обсуждении вопросов приняли участие 
руководитель Рабочей группы Экспертного совета, 
директор по связям с органами государственной вла-
сти и правовым вопросам ГК «ХимРар» Дмитрий Галкин, 
Председатель Совета директоров ООО «Альтоника» 
Алексей Егоров, руководитель Рабочей подгруппы по 
развитию биотехнологий, фармацевтической и меди-

цинской промышленности Экспертного совета, ди-
ректор департамента продвижения и продаж граж-
данской продукции АО «Производственное объедине-
ние «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. 
Яламова» Андрей Новицкий, советник генерального 
директора АО «НПО «Микроген» Максим Матвеенков.

Одной из тем повестки заседания выездного Экс-
пертного совета станет вопрос о законодательном 
закреплении возможности использования вне больниц 
специальных средств – автоматических внешних дефи-
брилляторов (АНД).

Устройство первой помощи при остановке сердца 
разработано российскими производителями (ООО 
«УОМЗ», ООО «Альтоника» и др). «Умный» дефибрилля-
тор компактен, легок и прост в использовании. С его 
помощью проводится реанимация в четыре шага, каж-
дый сопровождается голосовыми и визуальными под-
сказками.

В настоящее время законопроект №466977-7 «О 
внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (в части оказания первой помощи с ис-
пользованием автоматических наружных дефибрилля-
торов) находится на рассмотрении в Государственной 
Думе. 

21 июня
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21 июня

На площадке АО «Рособоронэкспорт» 21 июня 
2018 года состоялось совместное заседание 

Экспертного совета при Комитете Государственной Думы 
по экономической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству по развитию 
судостроительной промышленности и морской техники и 
Комитета по судостроительной промышленности и мор-
ской технике Союза машиностроителей России.

В центре внимания участников мероприятия оказа-
лись вопросы изменения российского законодатель-
ства, влияющие на условия работы судов в акватории 
Северного морского пути (СМП). Речь идет о поправках 
к некоторым статьям Кодекса торгового мореплавания 
(КТМ), которые устанавливают приоритет использования 
судов, построенных в России, для ряда работ в северной 
акватории. К таким работам отнесены грузовые и пасса-
жирские перевозки внутри страны (каботаж), ледоколь-
ная проводка, поисковые и спасательные операции, 
разведка, разработка и морские перевозки минераль-
ных ресурсов, а также ряд других видов деятельности.

Предлагаемые изменения обусловлены тем, что в 
настоящее время государство дотирует, прежде всего, 
судовладельцев, в то время как финансовая поддержка 
отечественных судостроительных предприятий осущест-
вляется косвенным образом и не гарантирует размеще-
ние заказов на российских верфях. 

Открывая заседание, Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству, Первый Вице-президент 
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев 
выразил уверенность в том, что «мы, не отменяя конкурен-
ции, должны защищать интересы российских производи-
телей и поставщиков услуг на своей территории и в мор-
ских зонах, на которые распространяется российская 

юрисдикция, в том числе и в Арктической акватории». 
При этом он отметил, что Северный морской путь явля-
ется одним из определяющих факторов обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития реги-
онов Арктической зоны России. СМП не только обеспе-
чивает национальную безопасность и усиление геопо-
литического присутствия России в Арктике, но является 
и важным транспортным коридором, ключевым звеном 
всей транспортной инфраструктуры.

Между тем, в настоящее время российские судов-
ладельцы предпочитают закупать танкеры и сухогрузы 
на иностранных верфях – прежде всего, в Южной Корее, 
Китае и Финляндии. Как следствие, отечественные про-
изводственные мощности оказываются недозагруженны-
ми. И это при том, что судостроение является одним из 
локомотивов промышленного развития, вовлекая в произ-
водственный процесс десятки смежных отраслей, соз-
давая порядка семи новых рабочих мест на одного заня-
того в судостроении. А это в свою очередь способствует 
развитию прибрежных территорий, технико-культурных и 
научных центров.

По словам Владимира Гутенева, «разработанный 
проект федерального закона даст реальную возмож-
ность российским верфям в рамках проводимой поли-
тики импортозамещения развивать отечественное про-
изводство, повысить загрузку мощностей предприятий 
отрасли, проводить их диверсификацию, успешно кон-
курировать с ведущими мировыми производителями по 
качеству, цене и срокам строительства судов

В свою очередь Председатель Комитета по судо-
строительной промышленности и морской технике Со-
юза машиностроителей России, Президент АО «ОСК» 
Алексей Рахманов заявил, что принятие поправок к КТМ 
– ожидаемое и абсолютно правильное с точки зрения 
судостроительной отрасли решение. Вместе с тем, по 
его словам, законодательные новеллы должны учиты-
вать интересы всех отечественных компаний, в том числе 
владеющих судами, добывающих и перевозящих грузы. 
В этой связи одной из ключевых задач регулирующих ве-
домств в лице Министерства экономики и Министерства 
промышленности и торговли должна стать синхрониза-
ция развития различных производств, как судостроения, 
так и добывающих отраслей. Для гармонизации же всех 
этих интересов необходимо уже сейчас на основе рас-
сматриваемого законопроекта выработать мягкие пра-
вила, которые впоследствии не должны подлежать пере-
смотру.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
ИМЕНИННИКАМ ИЮЛЯ
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20 июля
СЛЮСАРЬ Юрий Борисович
Президент, Председатель Правления ПАО «Корпорация 
“Иркут”, Президент, Председатель Правления ПАО «ОАК», 
Вице-президент ОООР «СоюзМаш России»

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

15 июля
БАЖАНОВ Владимир Михайлович  
Генеральный директор ОАО «ИЗТС», Председатель 
Ивановского РО

17 июля
КРИВОРУЧКО Алексей Юрьевич  
Заместитель Министра обороны Российской Федерации, Член 
Бюро Ассоциации “ЛСОП”

18 июля
РАХМАНОВ Алексей Львович  
Президент АО “Объединенная судостроительная корпорация”, 
Вице-президент ОООР “СоюзМаш России”

70
ЛЕТ
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25 июля
ЯЧМЕНЕВ Константин Леонидович  
Директор по развитию ООО «Технологии рециклинга», 
Председатель Кемеровского РО

14 июня
МАРКМАН Александр Матвеевич  
Генеральный директор АО «ПО «Стрела», Председатель 
Оренбургского РО

70
ЛЕТ

30 июля
ГУРОВ Александр Васильевич 
Руководитель представительства ГК «Ростех»,  
Председатель Санкт-Петербургского РО

28 июля
ЛЕПИН Владимир Николаевич  
Генеральный директор АО «НПК «Техмаш»,  
Член Бюро Ассоциации “ЛСОП”

30 июля
ХАСАНОВ Радик Шавкятович  
Генеральный директор АО «Производственное объединение  
«Завод имени Серго», Председатель Татарстанского РО



ИТОГИ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В июне 2018 года в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная 
на реализацию задач, поставленных на IV Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие 
активной планомерной работы в регионах.

На текущий момент региональные отделения действуют в 71 субъекте Российской Федерации. 
Численность организации составляет более 60 тысяч человек.

В соответствие с утвержденной Методикой оценки деятельности региональных отделений аппаратом 
Бюро ЦС Союза проведен анализ деятельности региональных отделений за июнь 2018 года.

1 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличен-
ко Е.А.

41566
Артюхов А.В.

2 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

31712
Леликов Д.Ю.

3
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.

26245
Обносов Б.В.

4 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко 
Ю.П.

25815
Богинский 

А.И.

Были получены следующие результаты:

Место за июнь 2018г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

25600
Новиков Я.В.

6 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

16125
Слюсарь Ю.Б.

7 Тамбовское 
региональное 

отделение
и.о председателя 

Пахомов А.Ф. 15577
Лепин В.Н.

8 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

13566
Слюсарь Ю.Б.

9 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

12866
Михеев А.А.

10 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

11330
Богинский 

А.И.

11 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

8234
Богинский 

А.И.

12 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

7829
Туляков А.В.



13 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

6810
Аветисян В.Е.

14 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

5666
Шугаев Д.Е.

15 Красноярское 
региональное 

отделение Колмыков В.А.

5464
Комаров И.А.

16 Архангельское 
региональное 

отделение Будниченко 
М.А.

5133
Рахманов А.Л.

17 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец 
Н.А.

4825
Евтушенко 

О.Н.

18 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

4380
Новиков Я.В.

19 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

4373
Потапов А.В.

20 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

4042
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21 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

3811
Беккиев А.Ю.

22 Челябинское 
региональное 

отделение Лобанов А.В.

3458
Бочкарев О.И.

23 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

3338
Эфендиев Н.Т.

24 Карельское
региональное

отделение Белуга Л.Л.

3170
Никипелов 

А.В.

25 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

2856
Рахманов А.Л.

26 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

2598
Михеев А.А.

27 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В.

2595
Болотин М.Г.

28 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

2592
Артюхов А.В.
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29 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

2581
Леликов Д.Ю.

30 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

2520

31 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов 
Ю.С.

2284
Насенков И.Г.

32 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов р.Ш.

1896
когогин с.а.

33 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

1826
Зобнев В.В.

34 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

1765

35 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

1546
Джанджгава 

Г.И.

36 Кабардино-Балкарское 
региональное 

отделение Кетов М.Ю..

1485
Беккиев А.Ю..
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37 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

1174
Болотин М.Г.

38 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

1067
Сиенко О.В.

39 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.

1044
Колесов Н.А.

40 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

820
Козловский 

А.Н.

41 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

719

42 Тверское 
региональное 

отделение Соловей А.М.

612
Гапанович В.А.

43 Тюменское
региональное

отделение Баранчук 
Ю.А.

600

44 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный 
П.В.

500
Новиков Я.В.

47ВЫПУСК №4  ИЮНЬ 2018



45 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

450

46 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

403
Лепин В.Н.

47 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко 
Н.Н.

350
Недорослев 

С.Г.

48 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

279
Потапов А.В.

49 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

220
Рахманов А.Л.

50 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев 
Д.А.

150
Насенков И.Г.

51 Амурское 
региональное 

отделение Березовский 
П.В..

125

52 Астраханское
региональное

отделение Марисов К.Г.

125
Рахманов А.Л.
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53 Вологодское 
региональное 

отделение Морозов В.А.

105
Патрикеев 

А.П.

54 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

100
Самодуров 

Г.В.

55 Костромское 
региональное 

отделение Созинов А.А. 

100
Алешин Б.С

56 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

100
Дутов А.В.

57 Калининградское 
региональное 

отделение ефимов Э.а.

88
Рахманов А.Л.

58 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

45
Евтушенко 

О.Н.

В июне наиболее активно работали Башкортостанское, Московское и Московское областное 

региональные отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального 

отделения в СМИ получило Башкортостанское региональное отделение, а за активное участие в организации 

мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России получило Московское региональное отделение.
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С учетом показателей сводный рейтинг 2018 года 
за июнь выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место за май 2018 года

Место за июнь 
2018г. Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

1 Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 199622

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

РЕЙТИНГ: 195891

3
Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение Семивеличен-

ко Е.А.
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 167647

4
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.
Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 135903

5 7
Приморское 
региональное 
отделение Денисенко 

Ю.П.
Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 111528
▲
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6 5 Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 102952

7 6 Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 102170

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

РЕЙТИНГ: 88614

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

РЕЙТИНГ: 76836

10
Санкт-Петер-
бургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 64302

11 Красноярское 
региональное 
отделение Колмыков В.А. Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 63922

1216
Тамбовское 
региональное 
отделение

и.о. 
председателя
Пахомов А.Ф. Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 61924

1312 Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 56711

▲

▲

▲

▲
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1413 Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 54551

1517
Архангельское 
региональное 
отделение Будниченко 

М.А.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 51283

1615 Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И.

РЕЙТИНГ: 50508

1721
Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 49598

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

РЕЙТИНГ: 49222

1914 Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 48879

2019 Тульское 
региональное 
отделение Макаровец 

Н.А.
Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 47882

2120 Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 46218

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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22 Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов 

Ю.С.
Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 39931

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

РЕЙТИНГ: 35155

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

РЕЙТИНГ: 32935

25 Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 32800

2627
Челябинское 
региональное 
отделение Лобанов А.В. Бочкарев О.И.

РЕЙТИНГ: 32413

2726 Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А. Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 29744

28 Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 28596

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

РЕЙТИНГ: 27531

▲

▲
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3038
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 25102

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

РЕЙТИНГ: 24692

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

РЕЙТИНГ: 23231

3330 Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.
Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 22721

3448
Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 20560

3533 Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 20513

3635
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 20237

3739
Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Никипелов А.В.

РЕЙТИНГ: 19657

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3834
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г. Козловский 

А.Н.

РЕЙТИНГ: 19510

3936 Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 19276

4037 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 17905

4140
Кабардино-Бал-
карское регио-
нальное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 17811

4241
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 17037

4342 Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 16616

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

РЕЙТИНГ: 12509

4546
Марийское 
региональное 
отделение Козлов П.И. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 11365

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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4643 Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 10966

4745 Вологодское 
региональное 
отделение Морозов В.А. Патрикеев А.П

РЕЙТИНГ: 10474

4847
Калининград-
ское
региональное 
отделение Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 9430

4950
Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н. Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 8115

5049 Крымское 
региональное 
отделение Дрей И.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 7850

51
Севастополь-
ское  
региональное 
отделение

Емельянов 
С.В.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 7250

52 Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 6060

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

РЕЙТИНГ: 3650

▲

▲

▲

▲

▲
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54 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.
Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 3570

55 Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 2830

56 Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 2710

57 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 2550

58 Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 1790

59 Забайкальское 
региональное 
отделение

Рындин В.А.
И.О. 

Председателя Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 1550

60 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю. Дутов А.В.

РЕЙТИНГ: 1500

61 Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М. Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 1250
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62 Астраханское 
региональное 
отделение Марисов К.Г. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 995

6364
Адыгейское 
региональное 
отделение Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 850

6463 Сахалинское 
региональное 
отделение Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 800

65 Кемеровское 
региональное 
отделение Ячменев К.Л.

РЕЙТИНГ: 750

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

РЕЙТИНГ: 650

67 Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю.

РЕЙТИНГ: 550

68
Ханты-Мансий-
ское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 125

▲

▲
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69 Белгородское
региональное
отделение Пархоменко 

А.А.

РЕЙТИНГ: 0

70 Хакасское 
региональное 
отделение Мирошин В.Н.

РЕЙТИНГ: 0

71 Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов 

О.А.

РЕЙТИНГ: 0

Отчеты о работе РО в 2018 году не предоставили 
следующие региональные отделения:
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