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На Санкт-Петербургском международном эко-
номическом форуме ПМЭФ-2019 Союз машино-

строителей России, Ассоциация «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» и Федеральное агентство по де-
лам молодежи заключили соглашение с правительством 
Пензенской области о проведении в июле 2020 года в 
регионе Международного молодежного промышленно-
го форума «Инженеры будущего».

Подписи под документом поставили председатель 
Союза машиностроителей России, генеральный дирек-
тор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, президент 
Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир 
Гутенев, глава Росмолодежи Александр Бугаев и губер-
натор Пензенской области Иван Белозерцев.

Основная задача проведения форума – консоли-
дация усилий молодежи Российской Федерации и за-
рубежных стран для разработки и совместной реали-
зации проектов и программ, направленных на развитие 
машиностроения и смежных отраслей промышленности. 
Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина 
Пр-1344, п.3 от 14 июля 2017 года, организуемый Союзом 
машиностроителей России ежегодный Международный 
молодежный промышленный форум «Инженеры будуще-
го» включен в перечень направлений деятельности Феде-
рального агентства по делам молодежи.

«Конкурентоспособность России напрямую зависит 
от уровня квалификации и подготовки кадров. Мероприя-

тия подобные «Инженерам будущего» позволяют выявить 
самых талантливых молодых специалистов и обеспечить 
для них максимум возможностей по совершенствованию 
профильных компетенций, приобретению практического 
опыта. Приобретая новые навыки, они смогут в перспек-
тиве стать эффективными руководителями предприятий и 
даже целых отраслей промышленности, которым пред-
стоит определять будущее российской экономики», – 
сказал Сергей Чемезов.

«Форум «Инженеры будущего» всегда способствует 
поступлению в регион большого объема инвестиций. 
Регионы из года в год борются за право провести форум 
на своей территории. Среди спикеров, ведущих темати-
ческие площадки, есть руководители крупнейшего рос-
сийского и зарубежного бизнеса, послы, торгпреды, из-
вестные политики, представители внешнеторговых палат 
– для принимающего региона это открывает большие 
возможности. Результаты проведения форума показыва-
ют, что возросла активность молодых специалистов на 
предприятиях машиностроительного комплекса, иници-
ативы талантливых инженеров и конструкторов поддер-
живаю руководители компаний, многие инновационные 
проекты уже внедряются в производство. Проявившие 
себя в рамках форумов молодые специалисты были 
включены в экспертные советы комитета Государствен-
ной Думы Российской Федерации по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству», – подчеркивает Владимир  
Гутенев.

ПМЭФ-2019: СОЮЗМАШ ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА «ИНЖЕНЕРЫ 
БУДУЩЕГО-2020» В ПЕНЗЕ
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РОТАЦИЮ РУКОВОДСТВА СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ УТВЕРДИЛИ НА 

ВНЕОЧЕРЕДНОМ СЪЕЗДЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На внеочередном Съезде Союза машинострои-
телей России утвердили кадровые перестановки 

в Бюро общественной организации. В состав руководя-
щего органа были введены главы структур и компаний, 
которые показали высокую эффективность курирования 
региональных отделений и комитетов Союза.

Внеочередной Съезд прошел на площадке АО «Ро-
соборонэкспорт» под председательством первого 
вице-президента Союза машиностроителей России, 
первого заместителя председателя комитета ГосДумы 
по экономической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству Владимира 
Гутенева.

Делегаты утвердили предложения Председателя Ор-
ганизации, генерального директора ГК «Ростех» Сергея 
Чемезова о ротации руководящего органа Союза. В но-
вый состав Бюро были включены: председатель Правле-
ния АО АКБ «Новикомбанк» Елена Георгиева, генеральный 
директор АО «Швабе» Алексей Патрикеев, индустриаль-
ный директор кластера обычного вооружения, боеприпа-
сов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Сергей Абра-
мов, индустриальный директор авиационного кластера 
госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, генераль-
ный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, пред-
седатель Правления «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Владимир Гутенев подчеркнул, что все они активно 
участвовали в организации экспертной деятельности 
и связанных с ней законодательных инициатив, а так-
же в реализации проектов Союза, таких как Междуна-
родный промышленный форум «Инженеры будущего», 
крупнейшая в стране многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда», молодежные научно-техниче-
ские конференции, акции по донорству крови и «Неде-
ля без турникетов».

«Принятые в наши ряды представители уже активно 
взялись за работу. Так, Анатолий Сердюков стал коор-
динатором экспертных советов при комиссии Государ-
ственной Думы. Генеральный директор «Трансмашхол-
динга» Кирилл Липа провел выездное заседание воз-
главляемого им Комитета по транспортному машиностроению 
в новочеркасске. Председатель Правления «ФСК ЕЭС» Ан-
дрей Муров инициировал создание новой комиссии по 
вопросам развития и внедрения технологий в области 
энергетической эффективности и энергосбережения. 
В соответствии с поручением Президента необходимо 
наращивать долю гражданской продукции, и представи-
тели этих компаний в рамках кооперации смогут содей-
ствовать нам в диверсификации ОПК», – резюмировал 
Владимир Гутенев.
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Предприятия, входящие в Союз машинострои-
телей России, продемонстрировали на «Ар-

мии-2019» бестселлеры мирового рынка вооружений, 
его новинки и перспективные разработки. В форуме 
приняли участие более 1500 предприятий, которые 
представили около 27 000 образцов продукции, техно-
логий и решений.

В числе прочей техники на полях парка «Патриот» 
можно было увидеть танк Т-90МС и Т-14 «Армата», боевую 
машину поддержки танков БМПТ «Терминатор», броне-
транспортер БТ-ЗФ, противотанковый ракетный комплекс 
«Корнет-ЭМ», 152-мм межвидовой артиллерийский ком-
плекс «Коалиция-СВ», БМП Т-15, боевую машину 2С38 
«Деривация-СВ».

Кластер ВВС представили сверхманевренный истре-
битель Су-35, многофункциональный фронтовой истреби-
тель МиГ-29М, боевой разведывательно-ударный вертолет 
Ка-52 «Аллигатор», военно-транспортный вертолет Ми-
171Ш, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), 
легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т и «Ансат».

Из средств ПВО и РЭБ стоит обратить внимание на 
С-400 «Триумф», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э», 
«Тор-М2Э», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Пан-
цирь-С1», переносные зенитные ракетные комплексы 
«Игла-С» и «Верба». Среди новинок – зенитные ракетные 
комплексы «Викинг», «Тор-Э2», боевая машина отделения 
ПЗРК «Гибка-С», средства радиоэлектронной борьбы с 
беспилотными летательными аппаратами.

ПРЕДПРИЯТИЯ СОЮЗМАШ ПРЕДСТАВИЛИ НА 
«АРМИИ-2019» НОВИНКИ И БЕСТСЕЛЛЕРЫ МИРОВОГО 
РЫНКА ВООРУЖЕНИЙ
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Опытный образец среднего транспортно-десант-
ного вертолета Ми-38Т прибыл на аэродром 

«Кубинка» для участия в Международном военно-техни-
ческом форуме «Армия-2019». Вертолет представлен на 
статической экспозиции холдинга «Вертолеты России» 
Госкорпорации Ростех.

В настоящее время первый серийный образец Ми-38Т 
завершает комплекс летных испытаний перед поставкой 
Министерству обороны РФ. После передачи военным 
машина присоединится к программе совместных специ-
альных летных испытаний (ССЛИ), по итогам которых Ми-
38Т будет принят на вооружение. В рамках начального 
этапа ССЛИ обучение пилотированию Ми-38Т прошли 
летчики-испытатели Государственного летно-испытатель-
ного центра ВКС России.

Ми-38Т создан на базе сертифицированного 
гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением 
для решения транспортно-десантных задач. На вер-
толете предусмотрена возможность переоборудо-
вания в санитарный вариант и установки дополни-

тельных топливных баков для увеличения дальности 
полета до 1600 км.

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными дви-
гателями ТВ7-117В отечественного производства и ин-
тегрированным цифровым пилотажно-навигационным 
комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях. 
Также вертолет оснастили дополнительными опорами на 
шасси для посадки на мягкий грунт и снег. Установленный 
интегрированный комплекс бортового оборудования 
ИБКО-38 предоставляет экипажу информацию с высоким 
качеством, обеспечивающую высокий уровень безопас-
ности выполнения полетов. В салоне вертолета располо-
жены легкосъемные посадочные места, съемное сани-
тарное оборудование и рольганговое оборудование для 
погрузки, выгрузки и транспортировки грузов.

Вертолеты Ми-38 применяются для перевозки грузов 
и пассажиров, проведения поисково-спасательных опе-
раций, VIP-перевозок, и все это – в широком диапазоне 
климатических условий, включая морской, тропический и 
холодный климат.

РОСТЕХ НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019» ВПЕРВЫЕ 
ПРЕДСТАВИЛ ВЕРТОЛЕТ МИ-38Т
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Союз машиностроителей России и Управление 
организации службы крови ФМБА России прове-

ли на форуме «Армия-2019» акцию по донорству крови. 
Сдать ее мог любой желающий, среди добровольцев в 
основном представители промышленных предприятий. 
Всего в 2019 году уже проведено 286 донорских акций, в 
которых приняло участие более 20 тысяч человек. Сегод-
ня акция прошла при участии Ольги Эйхлер, начальника 
Управления организации службы крови ФМБА России, а 
также сотрудников аппарата Союза машиностроителей 
России, Московского и Московского областного регио-
нальных отделений. 

Союз машиностроителей России активно включил-
ся в программу развития массового добровольного 
донорства крови 7 лет назад, заключив с Федераль-
ным медико-биологическим агентством соглашение о 
долгосрочном сотрудничестве по добровольной сда-
че донорской крови в рамках государственной про-
граммы «Служба крови».

За это время под флагом Союза проведено около 4 
тысяч мероприятий, в которых приняли участие порядка 
300 тысяч человек из 618 предприятий машиностроитель-

ной отрасли и учебных заведений, расположенных в 59 
регионах России.

За семь лет заключено 38 соглашений между реги-
ональными отделениями Союза и местными станциями 
переливания крови.

НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019» ПРОШЛА АКЦИЯ  
ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ
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Институты и университеты, входящие в Союз ма-
шиностроителей России, вошли в Топ-100 вузов 

страны по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» 
(RAEX). Десять из них заняли позиции в первой тридцатке 
списка.

НИУ «Высшая школа экономики» – 5 место
МГТУ им. Н.Э. Баумана – 8 место
Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина – 12 место
Томский государственный университет – 13 место
Университет ИТМО – 14 место

Сибирский федеральный университет – 21 место
НИУ «МЭИ» – 24 место
Московский авиационный институт – 25 место
Дальневосточный федеральный университет – 28 место
Южный федеральный университет – 30 место
Тройка вузов-победителей не изменилась в сравнении 

с 2018 годом. Первое место у МГУ им. М.В. Ломоносова, 
второе и третье – у МФТИ и НИЯУ МИФИ соответственно.

Для формирования рейтинга специалисты RAEX 
опросили более 50 000 студентов и провели анкетирова-
ние в 158 вузах страны.

ВУЗЫ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ ВОШЛИ 
В РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ПО ВЕРСИИ RAEX
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В Самарском государственном техническом уни-
верситете прошло награждение призеров мно-

гопрофильной олимпиады «Звезда», которую организует 
Союз Машиностроителей России. Первый заместитель 
председателя комитета ГосДумы по экономической по-
литике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев совмест-
но с ректором университета Дмитрием Быковым по-
здравил призеров, их родителей и педагогов.

«Вы должны гордиться тем, что победители и призеры 
олимпиады, которую отметил президент России, как одну 
из самых важных для страны», – сказал Владимир Гутенев.

МИО Звезда – самая масштабная негосударствен-
ная олимпиада в России. Только на площадке Самарско-
го технического университета в этом году зарегистриро-
вано более 3-х тысяч участников. Участие в олимпиаде не 
только стимулирует интерес участников к научно-техни-
ческой деятельности, но и дает возможность заработать 
дополнительные баллы к ЕГЭ.

Также в рамках региональной недели Владимир Гуте-
нев ответил на вопросы горожан в общественной прием-
ной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медве-
дева.

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ НАГРАДИЛ ПРИЗЕРОВ  
ОЛИМПИАДЫ «ЗВЕЗДА» В САМАРЕ
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В МГТУ им.Н.Э.Баумана (входит в состав Союза ма-
шиностроителей России) прошло заседание ра-

бочей группы по цифровой экономике национального 
совета при президенте российской федерации по про-
фессиональным квалификациям. В заседании приняли 
участие представители федеральных органов исполни-
тельной власти, работодателей, советов по профессио-
нальным квалификациям, профсоюзов, образовательных 
и общественных организаций. Вел заседание предсе-
датель рабочей группы, ректор МГТУ имени Н.Э.Баумана 
Анатолий Александров.

Как подчеркнул заместитель министра труда и соци-
альной защиты РФ Всеволод Вуколов, цифровизация эко-
номики – это не самоцель, а инструмент обслуживания 
интересов граждан. Развитие цифровых технологий не-
обходимо учитывать при разработке и актуализации тре-

бований к работникам – профессиональных стандартов, 
оценочных средств для профессиональных экзаменов. 
Это имеет отношение к широкому кругу работников, а не 
только к тем, кто занят на цифровых производствах.

Анатолий Александров пояснил, что каждый совре-
менный рабочий должен уметь прочитать чертеж в элек-
тронном виде. По мнению ректора, для доработки про-
фессиональных стандартов с учетом требований циф-
ровой экономики необходима серьезная методическая 
поддержка.

Представитель совета по профессиональным квали-
фикациям в машиностроении Олег Спиридонов расска-
зал о практике учета требований цифровой экономики в 
разрабатываемых и актуализируемых профессиональ-
ных стандартах.

В МГТУ ИМ.Н.Э.БАУМАНА ОБСУДИЛИ ДОРАБОТКУ 
ПРОФСТАНДАРТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ



НОВОСТИ СОЮЗА14

В аэропорту Ле Бурже под Парижем прошел 53-й 
по счету Paris Air Show – один из крупнейших ави-

асалонов в мире. Наша страна является постоянным 
участником салона в Ле Бурже начиная с 1957 года. 
Санкционная политика внесла некоторые ограничения – 
с 2013 года Россия не представляла в Ле Бурже натурные 
образцы техники. В этом году на парижской площадке 
после шестилетнего перерыва свои новинки демонстри-
руют одни из крупнейших мировых производителей ави-
атехники и двигателей – ОАК, «Вертолеты России» и ОДК. 

Бе-200: лучший в классе амфибий
В 2019 году Объединенная авиастроительная корпо-

рация (ОАК) представила в Ле Бурже самолет-амфибию 
Бе-200ЧС. Машина не только на статической экспозиции, 
но и принимает участие в показательной летной про-
грамме авиасалона.

Самолет-амфибия Бе-200 способен взлетать как с 
земли, так и с водной поверхности. Он используется для 
пожаротушения, поиска и спасения на воде, грузовых и 
пассажирских перевозок. Но все же основная сфера 
применения машины – это тушение пожаров: Бе-200 мо-
жет взять на борт до 12 тонн воды. По ряду летно-техни-
ческих характеристик российский самолет-амфибия не 
имеет аналогов в мире.

На сегодняшний день основным эксплуатантом Бе-
200 является МЧС России, которому поставлено 10 таких 
судов. Еще один Бе-200 экспортирован в Азербайджан. 
Как считают в ОАК, самолет может быть востребован в 
странах Средиземноморского региона, страдающих от 
сезонных пожаров. Бе-200 МЧС России регулярно помо-
гают в тушении пожаров в Европе, рассказали в корпо-
рации.

ПОСЛЕ ШЕСТИЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА РОССИЙСКАЯ 
ТЕХНИКА НА ЛЕ БУРЖЕ СНОВА ПРЕДСТАВЛЕНА В 
НАТУРНЫХ ОБРАЗЦАХ 
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В прошлом году ОАК заключила контракт на поставку 
четырех Бе-200 (с опционом еще на шесть) с американ-
ской компанией Seaplane Global Air Services. В ходе ави-
асалона подписано соглашение на поставку Бе-200ЧС в 
Чили между входящим в состав ОАК Таганрогским авиа-
ционным научно-техническим комплексом (ТАНТК) имени 
Г.М. Бериева и чилийской компанией Asesorias СВР Ltda. 
Стороны договорились о поставке еще двух машин в 
рамках действующего контракта на пять самолетов. 

«Ансат»: простой и легкий на подъем
Впервые за 30 лет в Ле Бурже представлены россий-

ские гражданские вертолеты. В последний раз в 1989 
году здесь демонстрировался медицинский вертолет 
Ми-17-1ВА «Амбулатория». В этом году холдинг «Верто-
леты России» привез в Ле Бурже два легких вертолета 
«Ансат»: один – в медицинском исполнении, второй – в 
VIP-версии. Причем одна из двух машин – это концепт 
модернизированного «Ансата», где применен ряд новых 
конструкторских решений и опций. 

Кстати, «Ансат» переводится с татарского языка как 
«легкий, простой». Машина свое название оправдывает 
полностью. Этот вертолет достаточно неприхотлив в об-
служивании, управляется одним пилотом и легко меняет 
свое назначение с помощью быстросъемного обору-
дования: от доставки грузов и перевозки пассажиров 
до поисково-спасательных операций и экстренной ме-
дицинской помощи. Машина обладает самой большой 
кабиной в своем классе, при этом отличается компакт-
ными габаритами и не требует большой площадки для 
приземления. Среди других преимуществ «Ансата» – воз-
можность безангарного хранения и низкая стоимость 
эксплуатации.

Благодаря своей универсальности сегодня «Ансат» 
вызывает большой интерес, как в России, так и за ру-
бежом. Поставки «Ансатов» начались в 2015 году, и на 
данный момент уже реализовано около 25 машин, а в 
прошлом году на авиасалоне Airshow China заключен 
контракт на 20 «Ансатов» с Ассоциацией медицины ка-

тастроф Китая в 2019–2020 годах, до 2020 года намечена 
поставка в Мексику. Также продолжаются переговоры с 
заказчиками из стран Юго-Восточной Азии, которые про-
явили к «Ансату» интерес во время демонстрационного 
тура «Вертолетов России» по Китаю, Вьетнаму, Камбод-
же, Таиланду и Малайзии в конце 2018 года.

ПД-14: европейские перспективы
ПД-14 – первый полностью российский турбовенти-

ляторный двигатель для гражданской авиации, который 
изначально разрабатывался с учетом международных 
норм и требований. В дальнейшем на основе этого дви-
гателя планируется создание целой линейки перспек-
тивных авиадвигателей для новых самолетов. Семей-
ство двигателей ПД предназначено для установки на 
самолеты МС-21. Более мощные модификации на его 
базе могут быть применены на Ту-214, Ил-96-300 и Ил-
96-400Т. Также рассматривается возможность создания 
промышленных газотурбинных установок на основе дви-
гателя.

ПД-14 является результатом работы широкой коо-
перации предприятий «Ростеха». Примененные в нем 
инновационные решения, в том числе новые сплавы, по-
зволили создать действительно современный, мощный и 
высокоресурсный авиационный двигатель. В частности, 
он превосходит по экологичности находящиеся в эксплу-
атации зарубежные аналоги. Кроме того, технические 
параметры двигателя обеспечивают снижение удельно-
го расхода топлива на 10–15%.

В прошлом году ПД-14 для авиалайнера МС-21 про-
шел процедуру сертификации Росавиации. Сертификат 
подтверждает готовность изделия к серийному произ-
водству и эксплуатации. Как сообщалось ранее, постав-
ки двигателя для нового российского пассажирского 
самолета начнутся с 2021 года.
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Пути взаимодействия вузов и оборонных предпри-
ятий в вопросах диверсификации производства 

гражданской продукции обсудили в Санкт-Петербург-
ском политехническом университете. Организатором 
круглого стола при поддержке Союза машинострои-
телей России выступила Ассоциация «Лига содействия 
оборонным предприятиям».

Доклады были посвящены деятельности Фонда раз-
вития промышленности Санкт-Петербурга, подготовке 
кадров в условиях цифровизации производства, разви-
тию научно-исследовательского потенциала предприя-
тий, прикладным кейсам диверсификации.

По словам председателя Комитета по промышлен-
ной политике и инновациям Санкт-Петербурга Юрий 
Калабина, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 
успешно развивается. Его плюсом является наличие ком-
петенций высокого уровня, особенно конструирование и 
производство уникального оборудования. 

«Минусом можно считать отсутствие рыночной ори-
ентированности. Сейчас мы стараемся перейти с воен-
ного государственного заказа на гражданский. В даль-
нейшем это позволит выйти как на внутренний, так и на 
внешний рынок. Это амбициозная задача, требующая 
роста валового регионального продукта на 60%», – отме-
тил Юрий Калабин.

Модератор круглого стола, первый зампред 
Санкт-Петербургского регионального отделения Союза 
машиностроителей России Кирилл Масленников, пред-
ложил способ снижения себестоимости: «Решением 
было бы создание предприятиями ОПК дочерних пред-
приятий. Основным вкладом в них станет интеллектуаль-
ная собственность, которую можно было бы использо-
вать для выпуска продукции гражданского назначения. 
Кроме того, дочерние компании получат особые права 
на использование структуры предприятий ОПК на осо-
бых условиях аренды».

ВОПРОСЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ ОБСУДИЛИ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Соглашение с правительством Омской области 
заключил холдинг «Швабе» (входит в Союз ма-

шиностроителей России и госкорпорацию «Ростех») на 
Петербургском международном экономическом фору-
ме (ПМЭФ). Вместе они будут развивать медицинские 
проекты в сфере онкологии, неонатологии и оказания 
помощи женщинам в период беременности, родов, в по-
слеродовой период.

В основе соглашения – общее намерение развивать 
медицинские услуги по оказанию системной помощи он-
кобольным, женщинам в период беременности, родов, в 
послеродовой период и новорожденным.

Подписи на документе поставили губернатор Ом-
ской области, председатель правительства Омской 
области Александр Бурков и генеральный директор хол-
динга «Швабе» Алексей Патрикеев.

«В наших планах – реализация целого ряда совмест-

ных мероприятий по развитию качества медицинских 

услуг в Омской области. Речь идет об обмене опытом 

по ранней диагностике онкозаболеваний и дистанци-

онному мониторингу состояния здоровья пациентов с 

онкологическими заболеваниями. Также рассматрива-

ется вопрос обмена опытом по внедрению разработок 

и проектных решений по строительству и оснащению 

перинатальных центров для оказания медицинской по-

мощи женщинам и новорожденным»,– отметил Алексей 

Патрикеев.

В процессе реализации совместных планов сторо-

ны обязуются вести обмен опытом, создавать рабочие и 

экспертные группы, проводить заседание рабочих и экс-

пертных групп и обучать персонал.

ПРЕДПРИЯТИЯ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ  
ИЗ ХОЛДИНГА «ШВАБЕ» БУДУТ РАЗВИВАТЬ  

МЕДИЦИНУ В ОМСКЕ
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
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Возможные направления сотрудничества стороны 
обсудили в рамках встречи, которая состоялась 

31 мая на АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова». На предпри-
ятии побывала делегация из северной столицы во главе 
с первым заместителем председателя Санкт-Петербург-
ского регионального отделения Союза машиностроите-
лей России Кириллом Масленниковым.

Руководитель аппарата Регионального совета пен-
зенского отделения СоюзМаш, заместитель генерального 
директора АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» по персоналу 
и связям с общественностью Игорь Онегов представил 
гостям инициативную группу, которая в Пензенской обла-
сти занимается подготовкой и реализацией проектов, на-
правленных на объединение промышленников региона, 
развитие и укрепление связей между производственными 
предприятиями, формирование корпоративной культуры 
среди занятых в промышленности специалистов.

Так, в настоящее время Пензенское региональное от-
деление готовит команду, которая представит область на 
Международном молодежном промышленном форуме 
«Инженеры будущего-2019» в Оренбурге. Там работники 
ведущих предприятий региона пройдут обучение на фа-
культетах научных основ инженерной деятельности, ор-
ганизации производства, информационных технологий, 
базовых управленческих навыков и других. В образова-
тельной программе форума участвуют более 200 спи-
керов, в том числе представители крупнейших корпора-
ций и холдингов – «Вертолеты России», «Технодинамика», 
«Росэлектроника», «КамАЗ» и др. 

Кирилл Масленников, в свою очередь, отметил, что 
видит в лице коллектива Пензенского регионального от-
деления СоюзМаш надежного делового партнера для 
реализации других масштабных проектов. В частности, 
первый зампред Санкт-Петербургского отделения пред-
лагает объединить усилия в создании экспертных сове-
тов для всех членов Союза машиностроителей России. 
По замыслу питерских коллег, руководители предприя-
тий ОПК и гражданского производства из любого субъек-
та РФ смогут оперативно получить правовую помощь или 
найти ответ на сложный вопрос, касающийся технологий 
производства. Также стороны договорились сотрудни-
чать в сфере создания общего информационного поля, 
чтобы актуальные статьи, интервью и другие материалы 
находили своих читателей в разных регионах страны. 

Завершился визит делегации из Санкт-Петербурга 
экскурсией по дочернему предприятию АО «ППО ЭВТ им. 
В.А. Ревунова» – ООО «СВАР». Гостям продемонстриро-
вали основные этапы производства водонагревателей 
и кухонных плит. На предприятии осуществляется полный 
цикл производства – от обработки металла до конвейер-
ной сборки и упаковки товара. Бытовая техника для кухни 
de luxe и SVAR пользуется спросом не только среди рос-
сийских потребителей. Газовые, электрические и ком-
бинированные плиты, встраиваемые духовки, варочные 
поверхности и другая продукция бренда экспортирует-
ся в страны СНГ и дальнего зарубежья. Представителей 
Санкт-Петербургского регионального отделения Союза 
машиностроителей России впечатлили масштабы и тех-
ническая оснащенность производства. 

ПЕНЗЕНСКОЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЕДИНИТ ДЕЛОВОЙ МОСТ

санкт-петербургское 

отделение
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Три дня, с 21 по 23 июня, несколько сотен молодых 
сотрудников предприятий, входящих в ОДК, стали 

участниками туристического слета, организованного 
ППО «Пермские моторы». Заявки на участие подали 22 
команды, в том числе – и команда «Бременские музыкан-
ты» рыбинского предприятия ПАО «ОДК-Сатурн» (входит 
в Союз машиностроителей России). Молодые моторо-
строители – активные члены Ярославского регионально-
го отделения Союза машиностроителей России, посто-
янные участники спортивных, социальных мероприятий, 
волонте рского движения.

Организаторы разработали 14 видов зачетных со-
ревнований, в каждом из которых выявлялся победитель. 
Любителям спорта и активного отдыха предложили со-
стязаться в велоэстафете – не просто соревновании на 
скорость, но и умении преодолевать различные препят-
ствия, управляя велосипедом. Физическая сила, ловкость 
и смекалка потребовалась молодым специалистам и в 

конкурсах «Веселая карусель», соревновании для жен-
щин «Angry Birds», прохождении туристической полосы 
«В поисках Немо». Не обошлось и без творческих кон-
курсов: команды демонстрировали яркие визитные кар-
точки-приветствия, исполняли сочиненные песни на тему 
«С днем рождения, завод». Строгое жюри оценивало не 
только участие в мероприятии, но и поведение команд в 
быту: уменье приготовить суп на костре, обустройство и 
чистоту в палаточном лагере. За беспорядки, нарушения 
санитарных требований и распорядка дня начислялись 
штрафные баллы.

Команда ПАО «ОДК-Сатурн» шесть раз занимала 
призовые места, достигнув особых успехов в конкурсах 
«Мультпарад» и «Монстры на каникулах». По итогам всего 
мероприятия рыбинские моторостроители набрали наи-
большее количество баллов и стали победителями тури-
стического слета.

КОМАНДА РЫБИНСКИХ МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО 
НА ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЕТЕ В ПЕРМИ

Ярославское 

отделение
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В ИНСТИТУТЕ ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ УРО РАН СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР 
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕ НЫХ “ЛАЗЕРНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”

свердловское 

отделение

Мероприятие проходило по инициативе Коорди-
национного совета научных организаций Ураль-

ского региона, решение о создании которого было под-
писано в апреле 2019г. в рамках работы XIV научно-про-
мышленного форума «Техническое перевооружение ма-
шиностроительных предприятий России». 

В семинаре приняли участие молодые ученые Ураль-
ского федерального университета, УрО РАН, 13 ведущих 
предприятий ОПК и машиностроения региона (Урал-
вагонзавод, МЗИК, Новатор, Вектор, Завод № 9, УОМЗ, 
УЭМЗ, Уралтрансмаш, Уралмаш и др.), а также главный 
сварщик АО «НПК «Уралвагонзавод» Андрей Масалков, 
председатель Совета главных специалистов по сварке 
и лазерным технологиям Союза предприятий оборон-
ных отраслей промышленности Свердловской области, 
советник генерального директора ЗАО «Региональный 
центр лазерных технологий», д.т.н., профессор Сер-
гей Шанчуров, председатель Совета молодых ученых и 
специалистов РУСНЦ РАРАН, председатель Комиссии 
по молодежной политике Свердловского регионально-
го отделения Союза машиностроителей России, глав-
ный специалист АО «НПО автоматики имени академика 
Н.А.Семихатова» Михаил Дегтярев. 

С приветственным словом к участникам семинара 
обратились вице-президент РАН, председатель Ураль-
ского отделения РАН, академик РАН, д.х.н. Валерий Ча-
рушин, председатель РУСНЦ РАРАН, академик РАРАН, 
д.т.н., член Свердловского РО СоюзМаш Валерий Руден-
ко, заместитель проректора по науке, директор Центра 
по работе с предприятиями, к.т.н. Сергей Ярошенко, ис-
полнительный директор Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности Свердловской области, член 
Свердовского РО Владимир Кукарских. 

Выступления заведующего отделом ИФМ УрО РАН, 
д.т.н. Алексея Макарова и заведующего лабораторией 
ИФМ, д.т.н. Юрия Коробова были посвящено лазерным 
и комбинированным технологиям упрочнения и форми-
рования металлических изделий и специальным иссле-
дованиям использования порошковой проволоки для на-
плавки, сварки и напыления. 

Генеральный директор ЗАО «Региональный центр 
лазерных технологий», председатель Совета Уральско-
го регионального центра Лазерной ассоциации, член 

Свердловского РО Анатолий Сухов в своем выступлении 
рассказал о направлениях деятельности РЦЛТ, техноло-
гиях лазерной обработки титана, других направлениях 
использования лазерного оборудования. 

С докладами на семинаре выступили молодые уче-
ные Института машиноведения и Института физики метал-
лов УрО РАН, предприятий ОКБ «Новатор», НПП «Старт», 
Машиностроительного завода им.Калинина и др. 

Также прошло заседание рабочей группы Коорди-
национного совета, на котором директор ИФМ Николай 
Мушников рассказал о перспективных наработках УрО 
РАН и УрФУ в свете создания в регионе научно-образо-
вательного центра «Передовые промышленные техноло-
гии». Участники рабочей группы обсудили проведение 
следующего семинара, который пройдет в Уральском 
федеральном университете в 3 квартале 2019г.

По окончании семинара участники посетили музей 
Института физики металлов, где познакомились с исто-
рией и научными разработками института, с биографией 
великих ученых, которые работали в ИФМ.
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«МАШИНОСТРОИТЕЛИ УРАЛА» СВЕРДЛОВСКОГО РО СОЮЗМАШ, 
ПРОХОДИВШЕЙ НА БАЗЕ ЗАГОРОДНОГО КОМПЛЕКСА УРАЛЬСКОГО 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 5 И 6 ИЮНЯ.

Во второй, заключительный день конференции про-
должились спортивные мероприятия: команды 

участников провели утреннюю тематическую зарядку, ко-
торую оценивали на синхронность выполнения упражне-
ний, активность и артистизм. Ребята сдавали нормы ГТО 
по бегу на короткую дистанцию, в подтягиваниях, метани-
ях спортивных снарядов, прыжках в длину. Их результаты 
будут опубликованы на официальном сайте ВФСК ГТО.

Но самыми запоминающимися и сложными стали 
спортивные эстафеты. В них участникам пришлось про-
явить командный дух, упорство и волю к победе! Самые 
сплоченные команды выделились в лидеры общего ко-
мандного зачета по результатам двух дней и были на-
граждены дипломами и получили кубки, которые были 
изготовлены специально для этого мероприятия.

Победителей в рейтинге по итогам двух дней награ-
дили, а также поздравили с успешным проведением 
конференции первый заместитель председателя Сверд-
ловского регионального отделения СоюзМаш Павел Лы-

жин и генеральный директор АО «ПО «УОМЗ», зампред 
Свердловского РО Анатолий Слудных.

Капитаны команд в ответном слове поблагодарили 
организаторов за содержательную и интересную про-
грамму конференции, администрацию АО «ПО «УОМЗ» 
за предоставленную и отлично подготовленную площад-
ку и всех участников конференции за теплую дружескую 
и позитивную атмосферу.

Как отметил в своем выступлении председатель Ко-
миссии по молодежной политике Свердловского регио-
нального отделения Михаил Дегтярев, – На конференции 
удалось не только сформировать насыщенную програм-
му мероприятия, но и выполнить одну из основных задач 
конференции – помочь молодежи наладить деловые и 
дружеские связи и сплотить ребят.

Напомним, Свердловское региональное отделение 
Союза машиностроителей России в течение 3 лет про-
водило в Екатеринбурге в рамках Форума «Техническое 
перевооружение машиностроительных предприятий 
России» секции «Молодежная политика». За это время 
площадка Свердловского РО стала известна не только 
в регионе, но и за его пределами. Представители от мо-
лодежных организаций СоюзМаш России и предприятий 
области собирались на дискуссионной площадке об-
судить развитие молодежной политики на предприятиях 
России и обменяться опытом работы молоде жных объ-
единений. 

Региональная конференция «Машиностроители Ура-
ла», организованная Свердловским региональным отде-
лением Союза машиностроителей России при поддерж-
ке Правительства Свердловской области, в ходе которой 
молодые представители молодежных организаций веду-
щих предприятий машиностроительной отрасли региона 
и вузов обменялись мнениями и получили обстоятельные, 
аргументированные ответы на интересующие их вопро-
сы, стала спортивным, творческим и образовательным 
мероприятием и помогла выйти на новый уровень взаимо-
действия с молодежью, занятой в промышленности.

Конференция объединила представителей молоде 
жных организаций крупнейших машиностроительных 
предприятий и вузов региона, напомнила как важно для 
молодежи взаимодействие, сотрудничество и общение.

свердловское 

отделение
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СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ ВНЕДРИТ ПРОФСТАНДАРТЫ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Союз машиностроителей России проведет в сен-
тябре 2019 года установочный семинар по вне-

дрению профессиональных стандартов на предприятия 
Нижегородской области. Решение было принято по ре-
зультатам рабочей встречи Нижегородского отделения 
СМР, центром аудита и охраны труда «Лидер», ассоци-
ацией по развитию профессиональных квалификаций и 
компетенций в Приволжском федеральном округе.

«Профессиональный стандарт раскрывает конкрет-
ные трудовые функции каждого работника, распреде-
ленные по уровням квалификации в зависимости от слож-
ности и ответственности выполняемой им работы. Он не-

обходим работодателям при формировании кадровой 
политики предприятия», – подчеркнул зам.председателя 
Нижегородского регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России Денис Замотин.

В рамках рабочей встречи рассмотрели приклад-
ные вопросы применения профессиональных стандар-
тов, кадрового делопроизводства.

Начиная с 2013 года уже разработано 1269 профес-
сиональных стандартов. Из них 119 разработаны Союзом 
машиностроителей России и Лигой содействия оборон-
ным предприятиям совместно с предприятиями отрасли.

нижегородское 

отделение
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СОЮЗМАШ ОРГАНИЗОВАЛ СЛЕТ МОЛОДЕЖИ ПОДМОСКОВНОГО 
АВИАПРОМА

московское областное 

отделение

Московское областное региональное отделе-
ние Союза машиностроителей России органи-

зовало досуг молодых специалистов авиапромышлен-
ных предприятий региона. Слет прошел в начале июня 
на базе отдыха «Боровое» Ногинского района.

Девять команд защищали честь своих предприятий: 
РПКБ, РПЗ, НПП «Звезда» им.Г.И.Северина, «Камов», МВЗ 
им.М.Л.Миля, ЛИИ им.Н.А.Громова, «Рубин». Спортивные 
соревнования сочетались с интеллектуальными и твор-
ческими конкурсами.

По результатам слета первое место заняла коман-
да НПП «Звезда», второе место – РПЗ, третье – сборная 
«Камов/МВЗ». 

Отметим, что организовал мероприятие Александр 
Коротков, председатель Совета молоде жи РПКБ, член 
Союза машиностроителей России.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМИТЕТОВ и КОМИССИЙ
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НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019» РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
СОДЕЙСТВИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОПК

Механизмы поддержки предприятий ОПК в рам-
ках диверсификации обсудили эксперты на 

заседании Комиссии ГосДумы по правовому обеспече-
нию развития организаций оборонно-промышленного 
комплекса при поддержке Комитета по приборострое-
нию, системам управления, электронной и электротех-
нической промышленности Союза машиностроителей  
России.

В сфере радиоэлектроники, по мнению экспертов, 
большой потенциал для развития диверсификации. Так, 

в сводном реестре организаций ОПК предприятия ра-
диоэлектронной промышленности составляют 40%. На их 
долю приходится 16% объема промышленной продукции 
и 30% научных разработок ОПК.

Реализация поручений Президента РФ по вопросу 
диверсификации предприятий ОПК вызывает необходи-
мость их законодательного обеспечения. В этом направ-
лении уже ведется работа: внесены более 100 поправок 
в 44-ФЗ, также внесены изменения в закон о заключении 
специальных инвестиционных контрактов.

Увеличение производства продукции гражданского назначения предусматри-
вается, в том числе, благодаря реализации национального проекта «Цифровая 
экономика». Очевидно, что эта отрасль в век бурного развития технологий и циф-
ровизации всех сфер играет ключевую роль. Собственные разработки и серийное 
производство продукции микроэлектроники – залог нашей технологической и тех-
нической независимости, база для инновационного развития экономики, повышения 
ее конкурентоспособности», отметил Первый заместитель председателя Комиссии 
Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборон-
но-промышленного комплекса Российской Федерации, Президент Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям»

Владимир Гутенев

«
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Эксперты уверены, что необходимо на законодатель-
ном уровне формировать преференции для поддержки 
ОПК. Кроме того, прорабатывается инициатива о прио-
ритетности закупок отечественной продукции при на-
личии зарубежных аналогов. Для развития производств 
отечественных товаров рассматривается возможность 
принять ограничения по времени действия нормативного 
акта Правительства РФ на основании укрупненных кодов 
общероссийской квалификации продукции по видам 
экономической деятельности. «Таким образом, появится 
преимущество, которое позволит направить значитель-
ные бюджетные средства производителям российских 
товаров. Это необходимо для эффективной реализации 
нацпроектов и стимулирования перевооружения отече-
ственных промышленных предприятий», – сообщил Вла-
димир Гутенев.

Председатель комитета по приборостроению, си-
стемам управления, электронной и электротехнической 
промышленности, член Бюро Союза машиностроителей 
России, заместитель генерального директора по НИОКР 
бортового оборудования АО «Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии» (АО «КРЭТ») Гиви Джанджгава, отметил «в 
вопросе диверсификации ОПК надо учитывать, что есть 
оборонные производства, которые трудно приспособить 
под гражданские нужды. Их, безусловно, надо особо 
поддерживать. Им требуется новое технологическое ос-
нащение, помощь в выходе на новый рынок».

В заседании также приняли участие члены Комиссии 
ГосДумы по правовому обеспечению развития органи-
заций оборонно-промышленного комплекса, депутаты 
ГосДумы Дмитрий Савельев и Павел Дорохин.

В результате обсуждения эксперты сформировали 
ряд предложений по совершенствованию законодатель-
ства. В том числе для повышения конкурентноспособно-
сти в рамках диверсификации ОПК эксперты предлага-
ют выделить отдельное направление по законодатель-
ному нормативно-правовому обеспечению создания 
добавленной стоимости от оборота интеллектуальной 
собственности. Также интеллектуальную собственность 
предлагают вывести в отдельный сектор, так как сейчас 
в правовом поле эта сфера относится к сектору услуг. 
Для совершенствования нормативно-правового обеспе-
чения процессов диверсификации предлагается допол-
нительно инициировать изменения в законодательстве, 
которые бы лишили возможности недобросовестных за-
казчиков проводить манипуляции с конкурсной докумен-
тацией, законодательно закрепить минимальный размер 
прибыли для производства продукции в рамках проектов 
диверсификации производства.

Все инициативы будут обобщены и учтены при под-
готовке доклада Президенту по направлению «Про-
мышленность» в рамках работы подгруппы Госсовета по 
нормативному регулированию промышленности и со-
вершенствованию системы закупок, возглавляемой Вла-
димиром Гутеневым.
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ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК 
БЫЛО УДЕЛЕНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ФОРУМЕ 
«АРМИЯ-2019»

На форуме «Армия -2019» прошло заседание ко-
митета по информационно-коммуникационным 

технологиям Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям». Представители предприятий и разработ-
чики программного обеспечения вновь, как и в 2018 году, 
с учетом новых реалий обсудили вопросы создания за-
щищенной информационной среды системы управления 
жизненным циклом продукта на основе отечественного 
доверенного программного и аппаратного обеспечения.

Эксперты отметили, что в современных условиях вы-
пуск вооружений, военной и специальной техники напря-
мую связан с развитием информационных систем. Пре-
зидентом РФ принята программа «Цифровая экономика», 
где установлены целевые показатели по применению 
отечественного программного и аппаратного обеспе-
чения. К 2025 году – российские предприятия должны 
использовать 90 процентов отечественного ПО и 50 про-
центов отечественного аппаратного обеспечения. При 
этом, диверсификацию ОПК необходимо завершить к 
2030 году. В 2018 году в выступлении перед Федеральным 
собранием Владимир Путин отметил, что необходимо 
развивать собственные цифровые платформы для обе-
спечения информационной безопасности.

Тем не менее, многие предприятия промышленности 
продолжают использовать зарубежные технологии, кото-

рые не прошли необходимую процедуру сертификации 
и не являются доверенными. В случае чрезвычайной ситу-
ации у предприятий не будет защиты от информационных 
угроз.

Ограничения на возможности использования про-
граммного обеспечения накладывают и санкции. В этих 
условиях российской промышленности необходимо до-
веренное программное обеспечение.

Одним из наиболее важных стимулов для перехода 
на него специалисты считают меры господдержки. Ряд 
шагов в этом направлении на федеральном уровне уже 
сделан. Так, Министерством обороны утверждена до-
рожная карта по переходу конструкторской документа-
ции в электронный вид. В числе основных акцентов – уни-
фикация конструкторских и технических документаций 
(КД и ТД) в цифровом формате, применение электронной 
цифровой подписи при разработке КД в электронной 
форме, организация процессов долговременного хра-
нения и актуализации конструкторской документации, а 
также организация процессов долговременного хране-
ния этих документов.

Для развития информационных технологий необходи-
мо стандартизировать и закрепить поддержку законода-
тельно. Одно из предложений экспертов – ввести кате-
горирование отечественной аппаратной продукции для 
четкого понимания ее статуса.

Специалисты уверены, что в ближайшем будущем 
российские специалисты смогут выйти на новый уровень 
технологического развития и быстрее выпускать разра-
ботки на рынок. Для этого необходимо комплексно под-
ходить к решению задачи: внедрять новые системы рабо-
ты, выработать требования к ним, изучать необходимые 
данные, обучать персонал.

Как отмечал первый вице-президент Союза маши-
ностроителей России Владимир Гутенев: «Российские 
IT-технологии не только способны значительно снизить 
риски несанкционированного вмешательства в работу 
объектов критической инфраструктуры, но и быть суще-
ственным фактором национальной безопасности в слу-
чае недружественных шагов».

Запланировано дальнейшее обсуждение темы до-
веренного ПО и «железа» в рамках новых заседаний ко-
митета по ИКТ и вовлечение регуляторов для совместного 
решения задач с целью повышения обороноспособно-
сти и импортонезависимости.
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Безопасность промышленных предприятий в рам-
ках задач, поставленных Президентом РФ, по ди-

версификации ОПК, играет важнейшую роль. Она под-
разумевает под собой их надежную защище нность от 
угроз в рамках конкурентной среды, что имеет ключевое 
значение для успешного развития.

Один из элементов общей системы безопасности – 
обеспечение сохранности имущества предприятий про-
мышленности. «Несмотря на предпринимаемые законо-
дательные и административные меры у нас продолжают-
ся процессы, связанные с незаконным выводом промыш-
ленных активов за рубеж, рейдерскими захватами пред-
приятий, их «липовым» банкротством, коррупционными 
действиями чиновников в этой сфере. Тема эта непро-
стая и предполагает совершенствование согласован-
ных действий между государством и промышленностью», 
– отметил председатель Комиссии Государственной 
Думы по правовому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской Фе-
дерации, президент Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» Владимир Гутенев.

По мере развития цифровой экономики, внедрения 
новых технологий и выпуска наукоемкой продукции, ин-
теллектуальная собственность становится одной из наи-
более важных составных частей активов промышленного 
предприятия. Она дает не только конкурентное преиму-
щество своему правообладателю в условиях рыночных 
отношений, но и является значимым источником дохо-
дов. По данным Росстата в рамках торговли технология-
ми с зарубежными странами только в 2017 году Россия 
получила доход в размере около 1,2 млрд долларов.  

В этих условиях нововведения – технологии, продуктовые и 
управленческие инновации – нуждаются в надежной за-
щите, уверены эксперты. Владимир Гутенев подчеркнул, 
что «пробелы в законодательстве в сфере использования 
интеллектуальной собственности – это большие потери 
для бюджета и динамичного развития экономики».

Председатель Комитета по оборонной промышлен-
ности, вице-президент Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», заместитель председателя 
коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации Олег Бочкарев, сообщил, что доля выпускае-
мой сегодня гражданской продукции в ОПК – 21 %.

В свою очередь Председатель Комитета по ком-
плексному обеспечению безопасности на отечествен-
ных промышленных предприятиях Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям», генеральный ди-
ректор АО «СИБЕР» Владимир Капыш отметил, что «важно 
системно проводить работу по комплексному изучению 
проблем в сфере сохранности принадлежащего про-
мышленным предприятиям имущества и прав на объекты 
интеллектуальной собственности, провести анализ зако-
нодательства, регулирующего данную сферу и совмест-
но с членами Комитета подготовить предложения по ак-
тивизации и повышению эффективности работы предпри-
ятий на данном направлении».

Прозвучавшие предложения проанализируют и бу-
дут использоваться при формировании стратегии по 
трансформации правового поля в рамках подготовки 
доклада для Госсовета по направлению «Промышлен-
ность».

НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019» ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ 
СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019» ПРЕДСТАВИЛИ МАРКЕТ-
ПЛЕЙС ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННО-
КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ

В рамках V Международного военно-техническо-
го форума «Армия-2019» состоялось заседание 

Координационного совета разработчиков и производи-
телей радиоэлектронной аппаратуры, электронной ком-
понентной базы и продукции машиностроения Союза 
машиностроителей России по теме «Цифровые платфор-
мы как инструменты развития рынка радиоэлектронной 
промышленности».

Участники заседания представили специальную 
платформу для покупки и продажи электронно-компо-
нентной базы разработки Мытищинского научно-иссле-
довательского института радиоизмерительных прибо-
ров» (ФГУП «МНИИРИП»), ЦНИИ «Электроника» и Группы 
компаний Остек. 

Маркет-плейс предоставляет простой доступ к базе 
отечественных компонентов, упрощает заказ партий лю-
бого объема, способствует сокращению сроков постав-
ки, обеспечивает поиск и параметрическое сравнение 
компонентов по ключевым техническим характеристи-
кам, делая удобным их применение при проектировании 
и производстве аппаратуры за счет наличия конструк-
торских библиотек для систем автоматизированного 
проектирования. Виртуальный склад также позволяет 
превратить неликвидные остатки в востребованный рын-
ком продукт. 

Создание системы обсуждалось на заседаниях Ко-
ординационного совета еще в 2013 году. За это время 
разработчики сформировали базу данных для внутрен-
него использования в институте и довели ее до уровня 
платформенного отраслевого решения. Торгово-инфор-
мационная площадка должна стать универсальной он-
лайн-платформой радиоэлектронной промышленности, 
позволяющей проводить онлайн-сделки с обеспечением 
гарантированных расчетов, обеспечивать интеграцию с 
информационными системами участников и анализиро-
вать рынок ЭКБ.

Также состоялась презентация единой автомати-
зированной системы поиска и реализации свобод-
ных складских остатков материалов и комплектующих 
I-STOCK, созданной на базе платформы 1С. Она позволя-
ет осуществлять оперативный поиск и приобртение де-
фицитных позиций.

Многие платформенные решения стали возможны-
ми благодаря длительной работе в рамках коопера-
ции разработчиков, производителей и потребителей 
ЭКБ, радиоэлектронной аппаратуры и продукции ма-
шиностроения.

Кроме того, предприятия радиоэлектронного кла-
стера госкорпорации «Ростех» в настоящий момент 
создают корпоративный акселератор, который помо-
жет ускорить внедрение инновационных разработок в 
производство.

Как отмечает первый вице-президент Союза маши-
ностроителей России, первый зампредседателя Комите-
та Госдумы по экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и предпринимательству  
Владимир Гутенев, радиоэлектроника в рамках програм-
мы импортозамещения является критически важным и 
одним из наиболее проблемных сегментов машиностро-
ения: «Радиоэлектроника является одной из ключевых от-
раслей, без которой немыслима успешная работа прак-
тически всех сегментов отечественной промышленно-
сти, решение оборонных задач и реализация программ 
импортозамещения. Ее развитие – один из основных 
приоритетов в деятельности Союза машиностроителей  
России», – подчеркивает Владимир Гутенев.

Участники заседания также обсудили Государствен-
ную информационную систему промышленности (ГИСП), 
в рамках которой появился сервис по формированию 
партнерств и консорциумов в рамках диверсификации 
предприятий ОПК.
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК БЫЛО ВЫНЕСЕНО НА 

ОБСУЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА «АРМИЯ-2019»

В рамках V Международного военно-технического 
форума «Армия-2019» обсудили новые подходы 

по сохранению здоровья работников на предприятиях, 
инновационные технологии в медицине труда, влияние 
их внедрения на повышение производительности труда 
и увеличение конкурентоспособности промышленности.

В заседании комитета по развитию высокотехноло-
гичной медицины и внедрению передовых практик охра-
ны здоровья на предприятиях промышленности Ассоци-
ации «Лига содействия оборонным предприятиям» при-
няли участие руководители крупных медицинских биофи-
зических центров, а также представители молодежных 
организаций предприятий ОПК. Кроме того, в работе 
комитета приняла участие комиссия по молодежной по-
литике Союза машиностроителей России.

Участники заседания рассмотрели передовые прак-
тики укрепления здоровья, применяемых ФМБА России 
при обслуживании работников атомной и космической 
промышленности, а также обсудили идею создания си-
стемы оказания медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях.

«Из 146 миллионов – 46 миллионов россиян старше 
50-и лет. Поэтому мы должны уделять особое внимание 
сохранению здоровья работников предприятий ОПК. Ди-
рективы, которые инициировал президент, крайне важны. 
Это и программа «Активное долголетие» и национальные 
проекты «Здравоохранение» и «Демография». Кроме 
того, планируется, что к 2022 году во всех субъектах Рос-
сийской Федерации будут введены корпоративные про-
граммы, которые содержат лучшие практики по укрепле-

нию здоровья 33 миллионов работников предприятий», 
– сообщил заместитель председателя комитета по раз-
витию высокотехнологичной медицины и внедрению пе-
редовых практик охраны здоровья на предприятиях про-
мышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям», заместитель руководителя ФМБА Рос-
сии, главный государственный санитарный врач по орга-
низациям и территориям, обслуживаемым Федеральным 
медико-биологическим агентством Владимир Романов.

О факторах, влияющих на состояние здоровья со-
трудников промышленных предприятий, сообщил пред-
седатель комитета по молодежной политике Союза ма-
шиностроителей России, первый заместитель председа-
теля Московского областного регионального отделения  
Союза машиностроителей России, управляющий дела-
ми АО «Раменское приборостроительное конструктор-
ское бюро» Олег Стогов. Среди руководителей предпри-
ятий, профсоюзов и работников заводов был проведен 
опрос. В исследовании приняли участие 51 предприятие 
и более 130 тысяч специалистов.

По словам президента Ассоциации «Лига со-
действия оборонным предприятиям», председателя 
комиссии по правовому обеспечению развития ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса РФ 
Владимира Гутенева, исследования показали, что эко-
номический ущерб только от сердечно-сосудистых за-
болеваний в России в 2016 г. составил 2,7 трлн рублей, 
а это 3,2% ВВП. Поэтому необходимо сконцентриро-
ваться на здоровье работников предприятий ОПК и 
обозначить векторы движения для развития здравоох-
ранения в отрасли.
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НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019» ПОДНЯТЫ ПРОБЛЕМЫ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

В рамках VМеждународного военно-техническо-
го форума «Армия-2019» состоялось заседание 

Экспертного совета по авиационной промышленности 
при Комитете Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству по авиационной промышленно-
сти. Эксперты авиационной отрасли обсудили сотрудни-
чество государства и бизнеса в вопросах совершенство-
вания законодательной и нормативной базы националь-
ной системы стандартизации для обеспечения условий 
для расширения производства и продаж гражданской 
продукции на предприятиях ОПК.

В области стандартизации РФ в последние годы про-
изошла коренная реформа отметил заместитель руково-
дителя Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии Антон Шалаев. По его словам, 
процесс стал более прозрачным, это произошло благо-
даря применению информационных систем, также уско-
рился процесс разработки стандарта (средний срок 
разработки стандарта сейчас от идеи до утверждения 
составляет до 11 месяцев), появились полноценные пер-
спективные программы по стандартизации. Он также 
обозначил основные проблемные моменты.

«Появляется концепция развития стандартизации 
авиационной промышленности, но она до сих пор не 
принята, хотя она фактически рисует цели развития нор-
мативного регулирования до 2030 года. Несмотря на то, 
что гармонизировано законодательство в области на-
циональной и военной стандартизации, работы по об-
новлению государственных фондов военных стандартов 
слегка отстают. Получается, что есть достаточно совре-
менный национальный стандарт, разработанный с уча-
стием предприятий промышленности, а стандарт в обла-
сти ГОЗ используется основанный на предыдущей редак-
ции – это нонсенс. Пока стандарты по европейским, аме-
риканским и прочим принципам не будут основаться на 
технической базе для проведения сертификации, здесь 
мы тоже далеко не уйдем», – сказал Шалаев.

Эксперт подчеркнул необходимость более актив-
ного привлечения предприятий промышленности к ме-
роприятиям по стандартизации и осторожного отно-
шения к идее о прямом применении в РФ международ-
ных стандартов: «Сейчас существует законодательная 
основа для применения этих стандартов, но есть опре-
деленное количество ограничений. Но тут надо быть 
осторожными, чтобы не погубить то хорошее, что есть 
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в области нашей национальной стандартизации», –  
добавил он.

Широкое применение международных стандартов 
обеспечивает возможность участия в кооперации, суще-
ственно сокращает сроки и расходы на сертификацию, 
а также создает условия взаимного признания результа-
тов сертификации национальными уполномоченными ор-
ганами разных стран, отмечает ряд экспертов авиацион-
ной индустрии.

Генеральный директор Союза авиапроизводителей 
России Евгений Горбунов отметил, что причина слабой 
заинтересованности бизнеса в работах по стандарти-
зации в том, что существующая система сертификации 
авиационной техники, разработчиков и изготовителей 
при проведении процедуры оценки соответствия не опи-
раются на стандарты.

Он предложил внести в разрабатываемый проект Фе-
деральных авиационных правил подраздел «О примене-
нии технических стандартов», что приведет в соответствие 
с международным сообществом нормативно-правовую 
базу и обеспечит национальной системе сертификации 
возможность ведения переговоров о взаимном призна-
нии результатов сертификации с ведущими авиапроизво-
дителями и потенциальными покупателями. Подобное из-
менение позволит создать понятные для разработчиков 
и производителей авиационного оборудования правила, 
основанные не на методических рекомендациях, а на 
стандартах, появится заинтересованность во внесении 
международных стандартов в Информационный фонд, 
разработке новых стандартов и использовании действу-
ющих. 

«Огромный потенциал для диверсификации продук-
ции имеет рынок гражданских беспилотных авиацион-
ных систем. Объем продаж по оценке НТИ «Аэронет» мо-
жет составить в 2020 году – $3,4 млрд, в 2030 году до $100 
млрд», – сообщил на заседании Горбунов.

Он отметил, что при отсутствии нормативной и тех-
нической документации на разработку и производство 
беспилотных авиационных систем откроется внутренний 
рынок для беспилотников иностранного производства. 
В связи с этим необходимо разработать национальные 
стандарты, определяющие обязательные требования 
для сертификации разработчиков, изготовителей беспи-
лотных авиационных систем и квалификации компонен-
тов. Для внесения в информационный фонд технических 
регламентов требуется определить перечень междуна-
родных стандартов, выполнение требований которых не-
обходимо при проектировании и изготовлении БАС и ее 
компонентов для международной сертификации.

Генеральный конструктор АО «Камов» холдинга «Вер-
толеты России» Сергей Михеев поделился опытом серти-
фикации, наработанном при экспорте вертолетов Ка-32, 
которая производилась американскими специалиста-

ми, и подчеркнул необходимость исполнения всех тре-
бований в полном объеме: «Мы шире начинаем постав-
ки за рубеж. В этом плане большинство их опирается 
на американские стандарты, мы все это проходили при 
поставках вертолета Ка-32. Требования, которые мы се-
годня выдвигаем, должны иметь обязательный характер 
и исполняться в полном объеме – сертификация должна 
производиться в полном объеме без всяких снисхожде-
ний, это расширяет возможности и экономит время», – 
сказал Михеев.

Участники заседания также внесли предложения по 
совершенствованию национальной базы документов по 
стандартизации, гармонизации национальных стандар-
тов с международными нормами.

«В нынешних непростых геополитических условиях 
российская гражданская авиация особенно нуждается 
в помощи и поддержке. Экспертный совет занимается 
разработкой предложений по защите и продвижению 
интересов российского авиапрома за рубежом и фор-
мированием законодательного поля, позволяющего рос-
сийской авиационной промышленности в комфортных 
условиях конкурировать с зарубежными предприятия-
ми», – подчеркивает Владимир Гутенев.
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НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019» БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ  
ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОПК

Особенности построения изобретательской и ра-
ционализаторской работы в российском ОПК и 

структурах Минобороны обсудили в рамках научно-де-
ловой программы Международного военно-техническо-
го форума «Армия-2019».

Заседание по данной теме было организовано при 
поддержке профильного Комитета Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям» и Союза машино-
строителей России. В мероприятии приняли участие экс-
перты предприятий оборонно-промышленного комплек-
са, военно-научных комитетов и руководящего состава 
Минобороны России.

Изобретательская деятельность должна стать важ-
ной частью долгосрочных стратегий отечественных ком-
паний и Минобороны, убеждены участники заседания. 
Научные исследования требуют систематической под-
держки, активного межведомственного взаимодействия, 
а также более структурированного подхода к управле-
нию.

Существенным шагом в этом направлении могут стать 
подразделения, которые отвечают исключительно за 
изобретательскую и рационализаторскую работу.

Так, в Научно-производственной корпорации «Урал-
вагонзавод» (входит в Союз машиностроителей России) 
действует бюро рационализации и изобретательства. 
Подразделение внедряет сотни рационализаторских 
предложений ежегодно – экономический эффект от них 
оценивается в десятки миллионов рублей.

ВКО «Алмаз-Антей» представил собственную мето-
дику мониторинга и анализа изобретательской деятель-
ности на предприятиях концерна. Практика позволила 
систематизировать действующие патенты и определить 
наиболее перспективные проекты, которые концерн пла-
нирует активно развивать.

«В России должен сформироваться рынок интеллек-
туальной собственности, для этого важно создать среду, 
стимулирующую массовое техническое творчество и 
изобретательство на производствах, и условия, которые 
не только позволят увеличить количество подаваемых 
заявок на государственную регистрацию объектов про-
мышленной собственности, но и максимально вовлечь 
их в экономический оборот. Важно помнить и о законо-
дательном усилении ответственности за незаконное ис-
пользование интеллектуальных прав»

В ходе заседания эксперты также обсудили вопро-
сы комплексной автоматизации инновационной дея-
тельности, мониторинга и анализа изобретательской 
работы, защиты ее результатов и механизмы стимули-
рования.

Ряд инициатив, предложенных участниками за-
седания, будут дополнительно проработаны для по-
следующей реализации в рамках стратегии науч-
но-технологического развития России на 2020-2025 
годы. В частности, будет сделан акцент на популяри-
зации изобретательской деятельности через крупные 
выставки новых технологий и научно-практические  
конференции.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ТЕМА ПОСТАВОК СПЛАВОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ ГОСОБОРОНЗАКАЗА

Проблемы развития металлургии стали темой вы-
ездного заседания комиссии Государственной 

Думы по правовому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса при поддержке 
экспертного совета по тяжелому и нефтегазовому маши-
ностроению и комитета по металлургии и тяжелому ма-
шиностроению Ассоциации «Лига содействия оборон-
ным предприятиям». Совещание прошло на АО «Произ-
водственное объединение «Стрела» при участии депута-
тов Госдумы, представителей Правительства Оренбург-
ской области, ведущих предприятий страны, профильных 
отраслевых институтов.

Владимир Гутенев, Председатель комиссии Государ-
ственной Думы по правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации, президент Ассоциации «Лига со-
действия оборонным предприятиям» отметил, что подоб-
ные заседания дают предприятиям импульс к развитию. 
Участникам совещания продемонстрировали уникаль-
ные технологические решения, которые реализуются на 
ПО «Стрела».

«Это предприятие является лучшим в изготовлении 
тактического ракетного вооружения и самым большим 
не только по объемам, но и по научно-техническим ком-
петенциям, по передовым разработкам. Опыт ПО «Стре-
ла» может тиражироваться на другие предприятия стра-
ны, что в совокупности позволит снизить издержки для 
производства и улучшить тактико-технические характе-
ристики продукции оборонного назначения», – сообщил 
Владимир Гутенев.

Сергей Балыкин, и.о. первого вице-губернатора 
– первого заместителя председателя Правительства 
Оренбургской области отметил, что регион располагает 
всем необходимым для решения задач в рамках гособо-
ронзаказа. Это и собственная сырьевая база, добыча 
и переработка полезных ископаемых, выпуск металлов, 
а также достаточно большой машиностроительный ком-
плекс.

Одной из проблем специалисты считают закрытие 
стратегически важных предприятий, производящих обо-
рудование для черной и цветной металлургии. Виктор Се-
менов, председатель экспертного совета Государствен-
ной Думы по тяжелому и нефтегазовому машинострое-
нию, председатель комитета по металлургии и тяжелому 
машиностроению Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям», генеральный директор ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», советник Министра про-
мышленности и торговли Российской Федерации, сооб-

щил: «Российские металлурги покупают от 40% до 60% ки-
тайского железа в составе европейского оборудования. 
И мы покупаем все это как новации. Нам не продают луч-
ших технологий, лучшее оборудование стратегического 
плана. Нам продают то, что для зарубежных стран уже 
пройденный этап. Хотя, должен сказать, что российская 
черная металлургия – одна из лучших в мире. По качеству 
и по технологическим процессам. Проблемы очевид-
ны: если мы сегодня не удержим заводы, производящие 
оборудование для черной и цветной металлургии, то не 
сможем называть себя великой технологической держа-
вой. Потому что некому будет производить оборудование 
взамен импортному. Мы станем технологически зависи-
мыми».

Важное значение при изготовлении продукции в рам-
ках ГОЗ играет качество материалов. Эксперты расска-
зали о существующих технологиях изготовления сплавов. 
По их словам, российские предприятия готовы произво-
дить высокотехнологичную продукцию. Также одной из 
проблем отрасли является несовершенство норматив-
но-правовой базы.

Представители экспертного сообщества по итогам 
совещания подготовят предложения о включении метал-
лургической тематики в Указ Президента Российской Фе-
дерации № 899 «Об утверждении приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Россий-
ской Федерации», а также предложения о внесении 
изменений в 216 Федеразный закон «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Кроме того, Министерству промышленности 
и торговли направят инициативы по проведению ОКР на 
разработку новых сталей и сплавов. 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ИМЕНИННИКАМ ИЮЛЯ





ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ40

7 июля
ДЕГТЕРЕВ Александр Степанович  
Генеральный директор АО «ЦКБ «Геофизика» , 
Председатель Красноярского РО

МАСЮТИН Святослав Анатольевич  
Заместитель генерального директора Концерн  
«Русэлпром», Председатель Смоленского РО

БЕЛУГА Леонид Леонтьевич  
Председатель Карельского РО

БАЖАНОВ Владимир Михайлович  
Генеральный директор АО «Ивановский завод тяжелого 
станкостроения», Председатель Ивановского РО

14 июля

11 июля

15 июля
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РАХМАНОВ Алексей Львович 
Президент АО «Объединенная судостроительная 
корпорация», Вице-президент «СоюзМаш России»

18 июля

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

20 июля

КРИВОРУЧКО Алексей Юрьевич  
Заместитель Министра обороны РФ,  
Член Бюро Ассоциации «ЛСОП»

17 июля

55 
лет

СЛЮСАРЬ Юрий Борисович 
Президент, Председатель Правления ПАО «ОАК»,  
Вице-президент «СоюзМаш России»

20 июля

45 
лет



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ42

24 июля
ЛИПА Кирилл Валерьевич 
Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг», Член Бюро ЦС

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

ЯЧМЕНЕВ Константин Леонидович  
Председатель Кемеровского РО

ЛЕПИН Владимир Николаевич 
Генеральный директор АО «НПК «Техмаш»,  
Член Бюро Ассоциации «ЛСОП»

26 июля

25 июля

28 июля

60
лет
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БОЧАРОВ Сергей Викторович  
Заместитель исполнительного директора по развитию 
гражданской продукции ПАО «Курганмашзавод», 
Председатель Курганского РО

28 июля

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

30 июля

СЕМЕНОВ Владимир Георгиевич  
Генеральный директор АО «Псковский завод аппаратуры 
дальней связи», Председатель Псковского РО

28 июля

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

30 июля

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

30 июля

60
лет
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

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

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

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

1 Пензенское 
региональное 

отделение Слугин А.Н.

113789
Насенков И.Г.

2 Архангельское 
региональное 

отделение Будниченко 
М.А.

86480
Рахманов А.Л.

3 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

60965
Аветисян В.Е.

4 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличен-
ко Е.А.

34652
Артюхов А.В.

Были получены следующие результаты:

Место за май 2019г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

30290
Новиков Я.В.

6 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

28591
Богинский 

А.И.

7 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев 
Д.А.

19315
Сердюков 

А.Э.

8 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

18980
Михеев А.А.

9
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.

16402
Обносов Б.В.

10 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко 
Ю.П.

16200
Богинский 

А.И.

11 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

16105
Леликов Д.Ю.

12 Челябинское 
региональное 

отделение Лобанов А.В.

15286
Бочкарев О.И.
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13 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

14605
Слюсарь Ю.Б.

14 Тамбовское 
региональное 

отделение
И.о Пахомов 

А.Ф.

14316
Лепин В.Н.

15 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

11301
Слюсарь Ю.Б.

16 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

10525
Дутов А.В.

17 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

8853
Леликов Д.Ю.

18 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

7141

19 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

7090
Георгиева Е.А.

20 Тверское 
региональное 

отделение Соловей А.М.

6081
Липа К.В..
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21 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

5420
Михеев А.А.

22 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

4337
Шугаев Д.Е.

23 Курганское 
региональное 

отделение Бочаров С.В.

3994
Абрамов С.Б.

24 Красноярское 
региональное 

отделение Дегтерев 

3573
Харченко

25 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов р.ш.

2867
когогин с.а.

26 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

2514
Туляков А.В.

27 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

2470
Козловский А.Н.

28 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

2140
Богинский 

А.И.
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29 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный 
П.В.

2069
Новиков Я.В.

30 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

1645
Джанджгава 

Г.И.

31 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

1531
Гапанович В.А

32 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

1449
Потапов А.В.

33 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

1408
Потапов А.В.

34 Карельское
региональное

отделение Белуга Л.Л.

1303
Никипелов А.В.

35 Тульское 
региональное 

отделение Коноплев Д.В.

1258
Евтушенко 

О.Н.

36 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

1135
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37 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

1040
Зобнев В.В.

38 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

1000
Рахманов А.Л.

39 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

994
Лепин В.Н.

40 Новгородское 
региональное 

отделение Кондрашов А.Г.

989
Колесов Н.А.

41 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко Н.Н.

975

.

42 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.

910
Колесов Н.А.

43 Калининградское 
региональное 

отделение ефимов Э.а.

850
Рахманов А.Л.

44 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

830
Липа К.В.



ИТОГИ  РАБОТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ52

45 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

800
Сиенко О.В.

46 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

800
Рахманов А.Л.

47 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

800
Артюхов А.В.

48 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

800
Евтушенко 

О.Н.

49 Вологодское 
региональное 

отделение Морозов В.А.

775
Патрикеев А.П.

50 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

750

51 Дагестанское
региональное

отделение Мирзабеков Д.М.

750
Саидов А.А.

52 Крымское 
региональное 

отделение
750

Рахманов А.Л.

53 Тюменское 
региональное 

отделение Баранчук Ю.А.

750
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54 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

725
Новиков Я.В.

55 Ивановское 
региональное 

отделение Бажанов В.М..

675

56 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В.

450
Абрамов С.Б.

57 Астраханское
региональное

отделение Марисов К.Г.

340
Рахманов А.Л.

58 Костромское 
региональное 

отделение Созинов А.А. 

100
Алешин Б.С.

В июне наиболее активно работали Пензенское, Архангельское, Самарское региональные отделения. Высокие 
оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ получило Башкортостанское 
региональное отделение. За активное участие в организации мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России 
получило Пензенское региональное отделение.



ИТОГИ  РАБОТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ54

С учетом показателей сводный рейтинг на июнь 2019 года  
выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место на май 2019 года

Место 
по состоянию 
на июнь 2019г.

Региональное отделение Председатель  
РО

Куратор
Оценка

деятельности РО  
(баллы)

13
Пензенское 
региональное 
отделение Слугин А.Н. Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 277020

2
Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение Семивеличен-

ко Е.А.
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 223823

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

РЕЙТИНГ: 217333

45
Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 178572

54
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.
Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 171584

▲

▲

▲

▲
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614
Архангельское 
региональное 
отделение Будниченко 

М.А.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 138629

712
Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 127899

86 Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 127602

97 Приморское 
региональное 
отделение Денисенко 

Ю.П.
Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 102133

108 Тамбовское 
региональное 
отделение

И.о Пахомов 
А.Ф. Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 96742

1110 Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 95155

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

РЕЙТИНГ: 89232

1311 Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В. Георгиева Е.А.

РЕЙТИНГ: 79827

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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1413 Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И. Дутов А.В.

РЕЙТИНГ: 63959

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

РЕЙТИНГ: 63451

1617
Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А. Сердюков 

А.Э.

РЕЙТИНГ: 56350

1716 Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 48638

1822
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 33958

1920
Красноярское 
региональное 
отделение Дегтерев 

А.С.
Харченко

И.Н.

РЕЙТИНГ: 33749

2025
Челябинское 
региональное 
отделение Лобанов А.В. Бочкарев О.И.

РЕЙТИНГ: 33357

2118 Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 32424

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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2219 Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 31016

2321 Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Никипелов А.В.

РЕЙТИНГ: 29351

24
Санкт-Петер-
бургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 25703

2523 Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.
Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 23523

26 Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 18599

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

РЕЙТИНГ: 15934

2829
Курганское 
региональное 
отделение Бочаров С.В. Абрамов С.Б.

РЕЙТИНГ: 15860

2928 Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В. Абрамов С.Б.

РЕЙТИНГ: 15117

▲

▲

▲

▲

▲
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3031
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 14247

3137
Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 13771

3242
Тверское 
региональное 
отделение Соловей А.М. Липа К.В.

РЕЙТИНГ: 12575

3330 Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 12499

3432
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г. Козловский 

А.Н.

РЕЙТИНГ: 12190

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

РЕЙТИНГ: 10775

3633 Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 10742

3736 Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 10001

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3834 Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 9780

3943
Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 8813

4039 Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 8555

4138
Кабардино-Бал-
карское регио-
нальное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 8011

4241 Тульское 
региональное 
отделение Коноплев Д.В.. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 7958

4340 Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 7606

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

РЕЙТИНГ: 7128

4546
Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В. Гапанович В.А

РЕЙТИНГ: 6884

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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4645 Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М. Зобнев В.В.

РЕЙТИНГ: 6534

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

РЕЙТИНГ: 4107

48
Калининград-
ское
региональное 
отделение Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 3982

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

РЕЙТИНГ: 3936

50 Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 3200

51 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.

РЕЙТИНГ: 3140

5254
Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А. Липа К.В.

РЕЙТИНГ: 2025

53 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 1970

▲

▲
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5455
Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М. Саидов А.А.

РЕЙТИНГ: 1850

5556
Вологодское 
региональное 
отделение Морозов В.А. Патрикеев А.П.

РЕЙТИНГ: 1790

5658
Адыгейское 
региональное 
отделение Пшизов Ш.П.

РЕЙТИНГ: 1650

5760
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М.

РЕЙТИНГ: 1395

5852 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю.

РЕЙТИНГ: 1300

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

РЕЙТИНГ: 1160

6057 Костромское 
региональное 
отделение Созинов А.А. Алешин Б.С.

РЕЙТИНГ: 1040

6166 Крымское
региональное
отделение Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 750

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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6261 Сахалинское 
региональное 
отделение Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 600

6362 Белгородское
региональное
отделение Пархоменко 

А.А.

РЕЙТИНГ: 175

▲

▲
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64 Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 0

65 Забайкальское 
региональное 
отделение

и.о. 
 Председателя
Рындин В.А.

РЕЙТИНГ: 0

66 Кемеровское 
региональное 
отделение Ячменев К.Л.

РЕЙТИНГ: 0

67
Севастополь-
ское  
региональное 
отделение Емельянов 

С.В.
Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 0

68 Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю.

РЕЙТИНГ: 0

69 Хакасское 
региональное 
отделение Мирошин В.Н.

РЕЙТИНГ: 0

70
Ханты-Мансий-
ское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 0

71 Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов 

О.А.

РЕЙТИНГ: 0

Отчеты о работе РО в 2019 году не предоставили 
следующие региональные отделения:


