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В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА РАСШИРЕННОМ БЮРО СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ И ЛИГИ СОДЕЙСТВИЯ 
ОБОРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБСУДИЛИ ДИВЕРСИФИКЦИЮ 
В АВИАСТРОЕНИИ

ВДоме Правительства Российской Федерации  
11 октября 2018 года состоялось расширенное 

заседание Бюро Союза машиностроителей России и 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприяти-
ям» на тему диверсификации ОПК в авиастроении. За-
седание прошло под председательством Президента 

Союза машиностроителей, Генерального директора Го-
скорпорации Ростех Сергея Чемезова.

Открывая заседание, заместитель Председателя 
Правительства по вопросам ОПК, член Бюро Ассоциа-
ции «Лига содействия оборонным предприятиям» Юрий 
Борисов отметил, что перед оборонной промышлен-
ностью стоят новые вызовы, связанные с санкционным 
воздействием, а также с выполнением задачи в области 
диверсификации предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса, поставленной Президентом России. Об-
суждению этих вопросов и было посвящено нынешнее 
заседание, часть которого прошла в режиме, закрытом 
для прессы и гостей.

Сергей Чемезов в своем вступительном слове кос-
нулся некоторых итогов деятельности Союза машино-
строителей, отметив наиболее успешно работающие 
региональные отделения, которые существенно на-
растили активность. Чемезов отметил Пензенское от-
деление и его куратора Игоря Насенкова, Рязанское 
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– куратор Ян Новиков и Саратовское – куратор Алек-
сандр Михеев. Сергей Викторович также поблагода-
рил за активное участие в организации и проведении 
этим летом VII Международного промышленного моло-
дежного форума «Инженеры будущего – 2018» членов 
Бюро Союза, Ульяновское региональное отделение, 
которое курирует Александр Туляков, а также курато-
ров предприятий, чьи команды победили в конкурсной 
программе форума, – Сергея Куликова, Владимира 
Лепина, Юрия Слюсаря. 

Чемезов поддержал предложение Первого ви-
це-президента Союза машиностроителей России Вла-
димира Гутенева об обнулении НДС на отечественные 
самолеты, чтобы поддержать российских производите-
лей и прекратить дискриминацию на рынке.

В продолжение работы по повестке дня Владимир 
Гутенев осветил текущие результаты деятельности Союза 
и его региональных отделений, в том числе и в аспекте 
молодежной политики, а также подготовки и закрепле-
ния кадров на предприятиях. Один из таких проектов, 
призванный решать эти задачи и реализуемый Союзом, 
подчеркнул Гутенев, – это ежегодный Международный 
Молодежный Форум «Инженеры будущего».

Вице-президент Союза машиностроителей России, 
старший советник президента ОАО «Российские желез-
ные дороги» Валентин Гапанович сообщил об итогах ра-
боты Комитета по железнодорожному машиностроению, 
а также затронул вопрос о мерах, которые необходимо 
предпринять для более активного внедрения беспилот-
ных транспортных средств во всех видах транспорта.

Члены Бюро во главе с Сергеем Чемезовым поддер-
жали инициативу вице-президента Союза машиностро-

ителей России, Председателя Правления, Генерального 
директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Яна Нови-
кова о создании в рамках Союза новой Комиссии по 
развитию машиностроительного комплекса. По словам 
Новикова, Комиссия, создаваемая для обеспечения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, скон-
центрирует свои усилия на инновационном развитии от-
расли, а основными направлениями ее работы станут 
систематизация основных тенденций развития рынка и 
факторов, влияющих на него, а также обобщение про-
блем машиностроительного комплекса и выработка 
предложений по их решению.

С основным докладом по актуальным вопросам ди-
версификации ОПК выступил вице-премьер правитель-
ства Юрий Борисов, который отметил важность умения 
привлекать внебюджетные ресурсы, выпускать граждан-
скую продукцию и реализовывать ее на конкурентном 
рынке. Вице-премьер затронул аспекты, которые изменят 
в ближайшие годы структуру управления ОПК и ожидае-
мые в итоге результаты.

Вице-президент Союза машиностроителей России, 
президент ПАО «Объединенная авиастроительная кор-
порация», президент ПАО «Научно-производственная 
Корпорация «ИРКУТ» Юрий Слюсарь, в свою очередь, 
рассказал, как решаются вопросы диверсификации на 
предприятиях ОАК. Планируется, что в ОАК доля выручки 
от продаж самолетов гражданского и двойного назначе-
ния составит к 2020 году 35%, к 2030 году – 54%, а в едини-
цах воздушных судов доля такой техники к 2020 году со-
ставит 39%, а к 2030 году должна достичь 72%.

В обсуждении вопросов приняли участие Член Бюро, 
Генеральный директор АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация» Александр Артюхов, врио Ге-
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нерального директора АО «Росэлектроника» Александр 
Борисов, Заместитель генерального директора по про-
граммам и стратегии АО «Вертолеты России» Алексей 
Пахоменко.

Был также рассмотрен ряд организационных вопро-
сов, в том числе поддержано решение о назначении 
Юрия Слюсаря главой Экспертного совета по авиаци-
онной промышленности в Госдуме, и в последующем – 
председателем аналогичного Комитета в Союзе маши-
ностроителей России.

Бюро Союза машиностроителей России пополни-
лось новыми членами – Сергей Чемезов вручил членские 
билеты индустриальному директору кластера обычного 
вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации 
Ростех Сергею Абрамову и индустриальному директору 
Радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех» Сергею Сах-
ненко.

В рамках заседания Юрий Борисов и Сергей Чеме-
зов вручили ведомственные награды, грамоты Союза ма-
шиностроителей России и медали Федерального Меди-
ко-биологического агентства России ряду руководите-
лей, отметив их активное участие в проектах СоюзМаш и 
вклад в развитие донорского движения. Юрий Борисов и 
Сергей Чемезов также приняли участие в церемонии на-
граждения школьников – победителей Многопрофильной 
инженерной Олимпиады «Звезда».
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посе-
тил производство Зенит, где лично ознакомился 

с первым серийным экземпляром цифровой дальномер-
ной камеры Zenit M и процессом сборки ее уникального 
объектива Zenitar 1/35. Презентация камеры, созданной 
в России совместно с немецкой компанией Leica, состо-
ялась на предприятии Холдинга «Швабе», входящего в Го-
скорпорацию Ростех.

Производственную площадку предприятия-разра-
ботчика отечественного бренда Зенит с официальным 
визитом посетил председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев. Ему показали, как из российских компо-
нентов и материалов изготавливается объектив Zenitar 35 
mm f/1.0. Оптика создает не требующее обработки изо-
бражение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса.

«Возрождение производства российской фототехни-
ки такого уровня – знаковое событие для нашей промыш-
ленности. Фотоаппарат и объективы – первоклассного 
качества и дизайна. Перспективы по экспорту продук-
та оптимистичные, во всем мире до сих пор с любовью 
вспоминают советский «Зенит», – отмечает генеральный 
директор Ростеха Сергей Чемезов.

Объектив для новой фотокамеры Zenit M выполнен 
из металла и стекла на отечественной компонентной 
базе. Он полностью разработан и произведен в Рос-

сии на Красногорском заводе им.С.А.Зверева (КМЗ), 
входящем в контур управления Холдинга «Швабе» Го-
скорпорации Ростех. Камера создана для фотосъем-
ки в различных условиях. Дизайн Zenit M повторяет об-
лик легендарных фотоаппаратов семейства Зенит и 
Зоркий.

«Зенит выходит на новый сегмент рынка фототехни-
ки. Благодаря уникальной оптике, созданной в России, 
современная полноформатная камера Zenit M превос-
ходит аналоги. Сегодня, как и много лет назад, объектив 
Зенит – это на 100 % отечественный продукт, и мы рады 
продемонстрировать особенности его производства ру-
ководству страны», – отметил первый заместитель гене-
рального директора «Швабе» Сергей Попов.

Zenit M будет доступна для покупки в интернет-мага-
зине Зенит и ограниченном перечне магазинов фототех-
ники в России и Европе с декабря и января 2019 года со-
ответственно.

Фотокамера Zenit M создана совместно Зенит и Leica 
Camera AG на базе камеры Leica M (Type 240), но име-
ет некоторые отличия в части компонентной базы и про-
граммного обеспечения. Ее официальная презентация 
состоялась 26 сентября в Кельне в рамках крупнейшей 
международной выставки в области фотоиндустрии 
Photokina 2018.

РОСТЕХ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ 
ВОЗРОЖДЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФОТОТЕХНИКИ ЗЕНИТ
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3 октября 2018 года в Москве прошло одно из клю-
чевых мероприятий для машиностроительной и 

приборостроительной отраслей — IV Форум «РазвИТие. 
Российские технологии для инженеров». В этом году со-
бытие, организованное консорциумом отечественных 
разработчиков, привлекло более 600 участников.

В приветственном слове генеральный директор 
АСКОН Максим Богданов подчеркнул, что каждый гость 
Форума помимо посещения специализированных сек-
ций сможет ознакомиться с продуктами компаний-участ-
ников консорциума — АСКОН, НТЦ «АПМ», ADEM, ТЕСИС 
и ЭРЕМЕКС на технологической выставке, являющейся 
полноценной составляющей мероприятия. Максим Бог-
данов также передал приветствие от Союза машино-
строителей России, который традиционно поддержива-
ет Форум «РазвИТие».

С самого основания «РазвИТия» члены консорциума 
были уверены, что у разработчиков нет никаких ограни-
чений в развитии существующих продуктов для подго-

товки производства, проектирования, управления жиз-
ненным циклом изделий. За несколько лет стало понят-
но, что консорциум смог воплотить поставленные цели: 
решения, которые создаются разработчиками в тесном 
взаимодействии и отвечают требованиям отечественных 
заказчиков.

Александр Голиков, Председатель Совета дирек-
торов, АСКОН: «Когда мы начинали работать с коллега-
ми в рамках консорциума, мы убедились, что у нас есть 
полное взаимопонимание и, самое главное, общая фи-
лософия рыночного развития и общие ценности. Мы все 
ориентированы на решение сложнейших инженерных 
задач наших заказчиков. И поэтому уверенно движемся 
в сторону создания тяжелого интегрированного PLM-ком-
плекса».

За последний год специалисты консорциума ак-
тивно вели работу сразу по нескольким направлени-
ям. Первое — это топологическая оптимизация. В КОМ-
ПАС-3D v18 на базе приложения APM FEM реализован 

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ  
ФОРУМ «РАЗВИТИЕ»
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механизм, позволяющий генерировать 3D-геометрию 
под заданные прочностные и массовые показатели. 
Инструмент способен добиться снижения массы из-
делия при сохранении прочности, повысить прочность 
при сохранении массы, снизить резонансные явления. 
По словам разработчиков, среди ожидаемых эффектов 
применения топологической оптимизации: снижение 
массы несущих конструкций на 30 – 40 % без снижения 
прочности и жесткости (на 50 – 70 % с применением ад-
дитивных технологий), повышение жесткости и прочно-
сти в 2 – 5 раз без увеличения массы, изменение низших 
собственных частот в несколько раз (эффективная от-
стройка от резонанса).

Еще одно направление — мультифизические расчеты 
(интеграция комплексов FlowVision и APM WinMachine). 
Такие расчеты позволят по-новому оценить факторы взаи-
модействия конструкции с жидкостью или газом, помогут 
смоделировать сопряженный теплообмен, решать зада-
чи гидро-аэроупругости, взаимодействия изделия с жид-
костью или газом в нестационарной обстановке.

В состав сквозного комплексного PLM-решения кон-
сорциума вписана промышленная EDA-система Delta 
Design компании ЭРЕМЕКС, позволяющая проектировать 
и выпускать электронную аппаратуру любой сложности. 
На сегодня это единственная в РФ система, пробившая 
100 % импортозависимость по EDA-системам прошлых лет.

О технологическом ядре C3D, которое является плат-
формой для развития решений консорциума, рассказал 
директор C3D Labs (АСКОН) Олег Зыков. Комплект ин-
струментов для создания инженерного ПО от C3D Labs 
состоит из четырех компонентов: геометрическое ядро 
C3D Modeler, параметрическое ядро C3D Solver, модуль 
визуализации C3D Vision и модуль обмена данными C3D 
Converter.Кроме четырех основных модулей, в ядре есть 
несколько специализированных приложений, которые 
решают определенные задачи. Одно из них — это C3D 
Modeler для платформы Open Design Alliance (крупней-
шая ассоциация в мире САПР, включающая более тыся-
чи разработчиков). Платформа предоставляет возмож-
ность работы с форматом .dwg. Вместе с альянсом была 
разработана специальная версия ядра, работающая в 
DWG-среде.

В докладе, посвященном новым технологиям проекти-
рования производства, Дмитрий Гинда (АСКОН) и Сергей 
Розинский (НТЦ «АПМ») рассказали о том, как совмест-
ные решения АСКОН, НТЦ «АПМ» и ADEM меняют формат 
инженерной работы.

Сквозное решение лежит в области пересечения 
трех ключевых предпосылок: возрастающие требования 

к конечному изделию, появление новых способов изго-
товления и развитие инженерного ПО. В итоге консорци-
ум оценил эти предпосылки и разработал новый подход 
к проектированию, который основывается на ключевых 
продуктах каждой компании и позволяет гораздо более 
эффективно проводить топологическую оптимизацию 
модели. «От АСКОН мы взяли КОМПАС-3D, от компании 
НТЦ «АПМ» — компетенции в оптимизационных расчетах. 
ADEM же подхватывает результаты нашей работы. Без 
ADEM мы бы не получили новую технологию проектирова-
ния производства. В итоге у нас есть технология, которая 
позволяет пройти весь путь проектирования», — расска-
зал руководитель отдела маркетинга АСКОН Дмитрий 
Гинда.

В ближайших планах консорциума в части развития 
топологической оптимизации — ограничение макси-
мального перемещения в точке, ограничение минималь-
ного коэффициента потери устойчивости, применение 
нескольких ограничений совместно, работа с генера-
тивными структурами и др.

Кульминацией пленарной части стала панельная 
дискуссия с участием руководителей компаний-членов 
консорциума. Они не только обсудили планы дальней-
шего развития совместных продуктов, но и ответили на 
вопросы, которые участники Форума задавали через 
специально разработанное к Форуму мобильное при-
ложение (всего за время пленарной части поступило 
порядка 40 вопросов). Так, живое обсуждение вызвал во-
прос о переводе программных продуктов на Linux.
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Церемония торжественного приведения к присяге 
казаков V взвода СКО «Платовское» прошла 12 

октября 2018 года в Патриаршем Вознесенском войско-
вом всеказачьем соборе Новочеркасска при участии 
Первого вице-президента Союза машиностроителей 
России, Председателя Комиссии Государственной Думы 

РФ по правовому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса, председателя 
Попечительского совета ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова 
Владимира Гутенева, ректора ЮРГПУ (НПИ) Владимира 
Передерия, начальника Военного инновационного тех-
нополиса «ЭРА» Федора Дедуса, представителей руко-
водства региона и администрации Новочеркасска.

Владимир Гутенев назвал церемонию приведения 
к присяге важным событием в деле возрождения каза-
чьих традиций: «Сегодня лучшие люди из числа студен-
тов великого политеха отбираются в Платовскую сотню, 
принимают присягу. Год от года это мероприятие стано-
вится всё более торжественным, к нам приезжают всё 
более значимые гости. Выпускники новочеркасского по-
литехнического становятся всё более востребованными 
в самых крупных проектах страны. Уверен, что сегодня 
мы стали свидетелями не просто присяги новых казаков, 
вливающихся в ряды Всевеликого войска Донского, но и 
очередного шага в деле возрождения мощи нашей Роди-
ны – мы в этом очень нуждаемся! – мы нуждаемся в умных, 
патриотичных, чтящих традиции молодых людях. Много в 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРИВЕДЕНИЕ К ПРИСЯГЕ КАЗАКОВ 
ПЛАТОВСКОЙ СОТНИ
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этом направлении делает ректор Владимир Передерий, 
который благодаря собственной инициативе смог орга-
низовать коллектив единомышленников и найти важную 
скрепу, которая формирует каркас великой страны, куда 
входит и патриотизм, и желание служить своему Отече-
ству».

Обращаясь к новобранцам Платовской казачьей 
сотни и гостям церемонии, ректор ЮРГПУ (НПИ) Влади-
мир Передерий отметил, как он горд тем, что выпускники 
университета двухтысячных годов продолжают достойно 
нести звание новочеркасского политехника, свято чтят 
традиции предков и хранят память о героическом про-
шлом земляков. «Платовская казачья сотня – это, помимо 
крепкой профессиональной подготовки, ещё и высокий 
уровень военной подготовки, высокий уровень знания 
истории своего края и России, –   сказал Владимир Гри-
горьевич. –  Вы, молодые казаки – продолжатели святых 
традиций. Вы родились на благодатной исторической 
земле. Донские казаки всегда были лучшими – в их серд-
цах горели отвага и героизм».

С добрыми словами поздравлений и напутствий к но-
вому пополнению Платовской казачьей сотни обратился 
начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» 
Федор Дедус. «Перед вами стоят очень большие задачи, 
которые выдвигают государство и наш народ для того, что-
бы мы жили в мире и развивались во славу великой Роди-
ны, –  сказал он. –  Очень надеюсь, что кто-то из вас будет в 
рядах Военного инновационного технополиса «ЭРА» соз-
давать новые образцы вооружения и военной техники».

Торжества продолжились в стенах Университета. 
Важной частью мероприятия стало возложение гостями 
цветов к памятнику «Донским политехникам – доброволь-
цам Великой войны 1914-1918 годов».

Завершился митинг парадом, ставшим яркой частью 
мероприятия. Наряду с платовцами и студентами учеб-
ного военного центра в строю прошли кадеты Донского 
Императора Александра III Новочеркасского казачьего 
кадетского корпуса, суворовцы Новочеркасского су-
воровского военного училища, кадеты Шахтинского ка-
зачьего кадетского корпуса им. Я.П.Бакланова.  
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Союз машиностроителей России продолжает 
привлекать все новых и новых участников в рам-

ках Программы развития массового добровольного до-
норства крови. Уже более 6 лет СоюзМаш России и его 
партнер по Программе Федеральное медико-биологи-
ческое агентство успешно реализуют этот проект, вовле-
кая в благородную акцию большое количество студентов 
и работников машиностроительных и оборонных органи-
заций, благодаря чему лечебные заведения страны по-
стоянно пополняются запасами крови и ее компонентов.

В 52-й городской больнице г. Москвы с 15 октября по  
2 ноября 2018 года проходил очередной большой осен-
ний донорский марафон «Мы вместе!». В акции приняли 
участие сотрудники столичных предприятий, студенты, 
преподаватели колледжей и ВУЗов. Так, 17 октября кровь 
сдали преподаватели и студенты Московского государ-
ственного образовательного комплекса (МГОК). В донор-
ском марафоне приняли участие МГТУ «Станкин», Поли-
технический колледж № 8, АО «НПК» «Техмаш» – НИМИ им.  
В.В. Бахирева; АО «ОДК» – АО «ММП имени В.В.Черныше-
ва», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», ОКБ имени  
А. Люльки – филиала ПАО «ОДК-УМПО»; холдинг «Техноди-
намика», ПАО «ОАК», АО «Росэлектроника» и многие дру-
гие. 

Донорский марафон поддержали благотворитель-
ный фонд «Подари жизнь», социальная сеть доноров 
«DonorSearch», Национальный фонд развития здравоох-
ранения, представители государственный структур и об-
щественных организаций.

Первая совместная акция с больницей №52 состо-
ялась три года назад и показала высокую эффектив-
ность. За один такой марафон больница принимает 
около 700 доноров, каждый сдает по 450 миллилитров 
крови. Кровь нужна постоянно, так как срок ее хране-
ния незначительный. Чаще всего переливание требует-
ся пациентам с заболеваниями почек; после операций 
и родов; больным, проходящим химиотерапию; в случае 
тяжелых травм.

По словам члена Московского РО СоюзМаш России, 
заведующей отделением переливания крови ГКБ №52 
Оксаны Карповой проведение марафона имеет боль-
шое значение для увеличения объемов заготовки крови 
их отделением. «Без таких акций мы не смогли бы органи-
зовать поток людей к нам сюда, чтобы они сдали кровь», 
– отметила она.

«Принимая в свое время решение об участии в этой 
Программе, Союз машиностроителей России исходил из 
того, что донорство воплощает в себе как государствен-
ный, общественный, общегуманистический аспекты, так 
и личное проявление лучших человеческих качеств. Это 
в полной мере соответствует идеологии Союза. Нынеш-
ний марафон в ГКБ №52 – очередной наш вклад, вклад 
столичных предприятий и ВУЗов, объединенных под фла-
гом СоюзМаш России, в благородное дело донорства, 
в дело спасения людей», – прокомментировал Первый 
вице-президент Союза машиностроителей России Вла-
димир Гутенев.

В СТОЛИЦЕ ПРОХОДИТ ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «МЫ ВМЕСТЕ!», 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ СОЮЗОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
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По всей России заводы и предприятия вновь рас-
крывают свои производственные секреты для 

школьников и студентов – 15 октября 2018 года стартова-
ла вторая в этом году Всероссийская акция «Неделя без 
турникетов». Ее организаторами являются Союз машино-
строителей России и холдинг «Росэлектроника» при под-
держке Министерства промышленности и торговли РФ и 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмоло-
дежь). Акция продлится неделю – до 21 октября.

Цель акции – познакомить с работой заводов, расска-
зать, что представляют из себя инженерные специально-
сти и какие из них в будущем будут наиболее востребова-
ны, и, самое главное, вызвать интерес у подростков и мо-
лодежи к процессу созидания. Для учащихся и студентов 
технических ВУЗов проводят интересные и познаватель-
ные экскурсии по цехам и конструкторским бюро, демон-
стрируя, как на практике происходит этот таинственный 
процесс создания мощных машин самого разного назна-
чения – автомобилей, самолетов, станков и т.п.

Напомним, что акция «Неделя без турникетов» тради-
ционно проводится организаторами 2 раза в год – в 3-ю 
неделю апреля и 3-ю неделю октября.

«Мы рады отметить, что акция «Неделя без турнике-
тов» с каждым годом набирает обороты, что говорит о 
росте ее популярности, причем как со стороны школь-
ников и их родителей, так и со стороны предприятий, 
– комментирует Первый вице-президент Союза маши-
ностроителей России Владимир Гутенев. – Этот проект 
поддержан Министерством промышленности и торгов-
ли и Росмолодежью, а, кроме того, мы встречаем пони-
мание и поддержку также на местах у органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации. 
Благодаря этому круг предприятий, готовых принятых 
ребят, значительно расширился – с 1,4 тыс. в октябре 
2017 года до 4,5 тыс. предприятий в апреле 2018 года. 
Возросло и количество самих участников – с 69 тыс.
человек в октябре 2017 года до 232 тыс. человек в ве-
сенней акции 2018 года – это рекордное количество! 
Я убежден, что выстраивание прямого диалога ребят с 
производственниками, возможность задать любой инте-
ресующий вопрос и получить профессиональный ответ, 
своими глазами увидеть высокий уровень организации 
производства, современное оборудование – все это 
имеет огромную ценность в плане повышения престижа 
инженерных профессий и привлечения молодежи в ре-
альный сектор экономики».

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ ПРИСТУПИЛИ К ЗНАКОМСТВУ  
С ЗАВОДСКОЙ ЖИЗНЬЮ В РАМКАХ ОСЕННЕЙ АКЦИИ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»
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23 октября 2018 года в Российском государ-
ственном социальном университете (РГСУ) 

прошло мероприятие с участием представителей Сою-
за машиностроителей России, посвященная подведе-
нию итогов участия студентов РГСУ в VII Международном 
молодежном промышленном Форуме «Инженеры буду-
щего». После этого состоялась торжественная церемо-
ния награждения иностранных студентов, принимавших 
непосредственное участие в Форуме.

Проректор РГСУ по воспитательной работе Андрей 
Некипелов и замначальника Управления организации и 
сопровождения движения обучающихся Анна Чернико-
ва вручили грамоты отличившимся иностранным студен-
там – участникам Форума.

Андрей Некипелов в своем выступлении отметил важ-
ность подобных мероприятий: участники получают новые 
знания, обмениваются опытом, налаживают горизонталь-
ные связи. Форум также несет важную культурную со-

ставляющую – позволяет иностранным студентам позна-
комиться с Россией не только в стенах университетов, но 
и наладить диалог между представителями разных стран 
и научных школ.

Для студентов, которые не принимали участия в «Ин-
женерах будущего», представители Союза машиностро-
ителей России рассказали о мероприятиях, проводимых 
в рамках Форума, его деловой и образовательной про-
граммах.

После встречи со студентами представители Союза 
машиностроителей России и руководители РГСУ обсудили 
вопросы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества 
в рамках проводимых проектов Департамента молодеж-
ной политики Союза машиностроителей, а также вопросы 
стратегического партнерства. По итогам встречи были вру-
чены благодарственные письма и ценные подарки руково-
дителям РГСУ, активно участвовавшим в организации и про-
ведении Форума в Ульяновской области в июле этого года.

В РГСУ НАГРАДИЛИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ – 
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»
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ВРостехе создали дочернюю структуру «РТ-Реги-
стратор», которая будет обслуживать реестры 

акционеров всех организаций, входящих в контур Госкор-
порации. К 2020 году в новую структуру перейдут более 
700 дочерних предприятий Ростеха. Компания также бу-
дет оказывать услуги другим российским организаци-
ям и планирует войти в топ-5 крупнейших регистраторов 
России. 

Новая структура создана с целью уменьшить затраты 
на корпоративные процедуры и стандартизировать под-
ходы к ведению реестров предприятий Госкорпорации. 
В настоящий момент в «РТ-Регистратор» уже переведены 
реестры акционеров 10 организаций Ростеха. До конца 
2019 года на новую площадку перейдут более 700 пред-
приятий Корпорации. 

Услуги регистратора будут доступны и другим компа-
ниям. Всего к 2020 году «РТ-Регистратор» планирует об-
служивать не менее 3 тыс. эмитентов. 

«Основными преимуществами новой компании явля-
ются высочайший уровень защиты данных, применение 
новых технологий в сфере учета ценных бумаг и единых 
стандартов корпоративных процедур, а также развитая 
филиальная сеть. «РТ-Регистратор» поможет создать мак-
симально удобную и защищенную учетную систему в ин-

тересах стратегически важных отраслей промышленно-
сти», – отметила директор по правовому обеспечению и 
корпоративному регулированию Госкорпорации Ростех 
Алла Лалетина. 

Сейчас компания располагает 11 филиалами, а так-
же трансфер-агентами более чем в 50 городах России, 
что обеспечивает быстрое и удобное обслуживание ак-
ционеров. В перспективе планируется увеличение количе-
ства филиалов и расширение трансфер-агентской сети. 

Чтобы повысить конкурентоспособность регистраци-
онной площадки, Ростех намерен расширить виды циф-
ровых сервисов, предоставляемых клиентам. В частно-
сти, «РТ-Регистратор» обеспечит клиентам возможности 
для проведения собраний акционеров в электронной 
форме, а также передовые сервисы для выплаты диви-
дендов, личный кабинет эмитента и акционера, систему 
электронного документооборота и платформу для уда-
ленного доступа. Помимо этого, компания планирует 
приобретение ряда рыночных компаний, чьи технологи-
ческие решения позволят создать эффективную и развет-
вленную систему. 

Все электронные компоненты учетной системы обе-
спечат высокий уровень информационной безопасно-
сти. 

РОСТЕХ СОЗДАЛ КОМПАНИЮ-РЕГИСТРАТОРА ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
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Cоюз машиностроителей России принял участие 
в V Национальном чемпионате сквозных рабо-

чих профессий высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-Tech 2018, организовав на нем ряд 
мероприятий.

При участии СоюзМаш России и Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Уфимский 
государственный авиационный технический университет 
(УГАТУ) организовал проведение Всероссийских сорев-
нований по проектированию и прототипированию робо-
тотехники.

24 октября 2018 года на площадке Екатеринбург-ЭКС-
ПО состоялось торжественное открытие мероприятия. 
Посоревноваться в создании роботов съехались ко-
манды со всей России: Москвы, Оренбурга, Иркутска, 
Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Саратова, Оренбур-

га, Кирова и Уфы, и конечно, присутствовали хозяева 
площадки – команда из Екатеринбурга. После привет-
ственного слова к участникам от организаторов сорев-
нований состоялась жеребьевка, в результате которой 
каждая команда получила свое задание, одинаковое по 
сложности, но отличающееся эскизом исходной детали, 
и приступила к его выполнению.

Союз машиностроителей России также провел 
в рамках WorldSkills Hi-Tech 2018 круглый стол на тему 
«Независимая оценка квалификации и профессио-
нально-общественная аккредитация – новые возмож-
ности влияния предприятий на образовательный про-
цесс».

Напомним, чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2018 
проходил в Екатеринбурге с 24 по 28 октября 2018 
года.

НА ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ, СООРГАНИЗАТОРОМ КОТОРЫХ ВЫСТУПИЛ 
СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
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В рамках V Национального чемпионата сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных отрас-

лей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018 состоялся 
Круглый стол, организованный «Росэлектроникой», в ко-
тором приняли участие индустриальный директор ради-
оэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей 
Сахненко, первый заместитель Исполнительного дирек-
тора Союза машиностроителей России Артем Ажгире-
вич, а также предприятия радиоэлектронного кластера. 
На мероприятии обсудили вопросы, связанные со стра-
тегией развития радиоэлектронного кластера ГК Ростех, 
возможностями карьерного роста для молодежи, си-
стемой наставничества, корпоративными программами  
обучения. 

Артем Ажгиревич рассказал об активной работе 
организации с молодежью. В Союз входят 92 высших 
учебных заведения страны и он поддерживает госу-
дарственную молодежную политику в области профо-
риентации, технического образования и подготовки 
квалифицированных рабочих, инженерно-техниче-
ских кадров машиностроительной отрасли. В их чис-
ле – Многопрофильная инженерная олимпиада для 
школьников «Звезда» (МИО «Звезда»), которая входит 
в перечень Российского совета олимпиад школьников 
на 2018/19 учебный год, что дает возможность школь-
никам-победителям Олимпиады поступать в ВУЗы на 
льготных условиях. Еще один значимый проект Союза 
машиностроителей России – ежегодный Международ-
ный молодежный промышленный Форум «Инженеры 
будущего», который проводится с 2011 года Союзом 
при поддержке ГК Ростех. Содержательная часть Фо-
рума включает в себя образовательный блок и насы-

щенную деловую программу, увлекательные экскур-
сии, а также массовые развлекательные и спортивные 
мероприятия.

Главная идея другого проекта «Неделя без турнике-
тов» – познакомить студентов, школьников и их родителей 
с предприятиями своего региона, показать уровень тех-
нологического развития современной промышленности 
и привлекательность работы на производстве.

Была представлена информация о Всероссийской 
конференции молодых ученых и специалистов «Будущее 
машиностроения России», основной целью которой яв-
ляется содействие формированию нового поколения ин-
женерно-технических кадров России.

Также слушатели Круглого стола узнали о Националь-
ной научно-технической конференции (ННТК), которая 
представляет собой комплекс мероприятий, направлен-
ных на вовлечение молодых специалистов машиностро-
ительного комплекса в инновационную деятельность. В 
Конференции принимают участие молодые ученые, ав-
торские коллективы и учащиеся образовательных орга-
низаций России в возрасте до 35 лет.

WorldSkills Hi-Tech – масштабные соревнования про-
фессионального мастерства среди молодых специа-
листов крупнейших отечественных промпредприятий. В 
этом году в Екатеринбурге будет представлено около ста 
оригинальных молодежных проектов в областях судостро-
ения, авиастроения, космонавтики, машиностроения, ро-
бототехники, медицины, экологии, образовательных тех-
нологий, дизайна, систем мониторинга и безопасности.

НА WORLDSKILLS HI-TECH 2018 ОБСУДИЛИ МОЛОДЕЖНУЮ 
ПОЛИТИКУ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ



НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
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В администрации Тамбовской области прошло 
торжественное мероприятие, посвященное Дню 

машиностроителя России. Организатором праздника 
выступило Тамбовское региональное отделение Обще-
российской Общественной организации «Союз маши-
ностроителей России».

На сегодняшний день почти 20 тысяч человек трудят-
ся в машиностроительной отрасли и оборонно-промыш-
ленном комплексе региона. В большой зал администра-
ции пригласили лучших представителей профессии. Бо-
лее 80 человек получили награды.

Медалью Общероссийской Общественной организа-
ции «Союз машиностроителей России «За доблестный труд» 
получили генеральный директор АО «Мичуринский локома-
тиворемонтный завод «Милорем» Алексей Коршиков, на-
чальник отдела реализации продукции АО «Мичуринский 
завод «Прогресс» Владислав Тихомиров, наладчик станков 
с программным управлением 7 разряда механо-сборочно-
го цеха №4 ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор» Сер-
гей Дьяков и ректор ТГТУ Михаил Краснянский.

Стоит отметить, что абсолютное большинство на-
гражденных сотрудников машиностроительных предпри-
ятий так или иначе связаны с Тамбовским государствен-
ным техническим университетом. Вуз давно является ос-
новным поставщиком кадров на предприятия региона и 
близлежащих областей. Доля выпускников ТГТУ на ряде 
профильных организаций доходит до 70-80%.

Сегодня в Тамбовском регионе 15 предприятий яв-
ляются промышленными китами, связанными с маши-
ностроением, выполнением государственных оборон-
ных заказов. Это – АО «ЗАВКОМ», Тамбовские заводы 
«Ревтруд», «Октябрь», «Электроприбор», Тамбовский ва-
гоноремонтный завод, Мичуринский локомативоремонт-
ный завод «Милорем», Мичуринский завод «Прогресс», 
Завод подшипников скольжения, Корпорация «Росхимза-
щита, Завод «Тамбовполимермаш, Первомайскхиммаш, 
Завод грузоподъемных машин, Тамбовспецмаш, Иннова-
ция. На них держится экономика региона. Растут зака-
зы, объемы производства, заработные платы. Работать 
на заводе становится престижно. И главный аргумент, о 
котором говорили награжденные, это уверенность в за-
втрашнем дне.

«Эта отрасль – хребет для экономики региона, имен-
но в части его инновационного развития и в формирова-
нии той добавленной стоимости валового регионального 
продукта, который на данный момент в области суще-
ствует», – говорит Александр Ганов, первый заместитель 
главы администрации Тамбовской области.

Производительность труда в машиностроительной 
отрасли также выше средней в регионе. Конечно, в том 
числе за счет новых технологий. Но какими бы не были 
современными станки, за ними стоят обычные люди. И 
именно они представляют собой главную ценность пред-
приятия.

В ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ РОССИИ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ В ТАМБОВЕ

Тамбовское 

оТделение
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В работе Совета приняли участие член Регио-
нального совета Свердловского отделения Со-

юзМаша, генеральный директор Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области Владимир Щелоков, выступивший модерато-
ром заседания, исполнительный директор Союза Вла-
димир Кукарских, главный специалист представитель-
ства Госкорпорации «Ростех» в Свердловской области 
Алексей Рыбаков, члены Свердловского РО, председа-
тель ФЭС, директор ООО «Ваш Аудитор» Татьяна Верши-
нина, представители предприятий и организаций ОПК и 
машиностроения региона – руководители и специали-
сты служб по экономике и финансам, главные бухгал-
теры организаций – членов Союза ОП и СоюзМаш Рос-
сии (ПАО «МЗИК», АО «НПО «УОМЗ», АО «КУЛЗ», АО «НПП 
«Старт», АО «Завод №9», АО «УПКБ «Деталь», АО «НПО ав-
томатики», ЗАО «РЦЛТ», УрФУ и др.), другие официальные 
лица.

На ФЭС был рассмотрен вопрос по Инвестиционно-
му налоговому вычету (ИНВ) и возможности его примене-
ния на предприятиях. С информацией выступил руково-
дитель Группы компаний «Налоги и финансовое право» 
Аркадий Брызгалин.

Было отмечено, что значительная часть промышлен-
ных предприятий региона заинтересована в установле-
нии региональной льготы по налогу на прибыль в форме 
ИНВ. Инвестиционный налоговый вычет может стать важ-
ной мерой господдержки для предприятий, внедряю-
щих технологические инновации в производственном 
секторе.

Участники заседания были проинформированы о 
подготовке и проведении Союзом предприятий оборон-
ных отраслей промышленности Свердловской области 
совместно с Компанией «Эксперт 275» (г. Москва), 116 
службой уполномоченного по качеству ВиВТ Управле-
ния военных представительств Министерства обороны, 
Уральским межрегиональным сертификационным цен-
тром при поддержке Свердловского и Челябинского 
регионального отделения Союза машиностроителей 
России семинара-совещания по теме «Об утверждении 
Порядка определения состава затрат на производство 
продукции оборонного назначения, поставляемой по го-
сударственному оборонному заказу», предназначенно-
го для руководителей и сотрудников планово-экономи-
ческих отделов предприятий, участвующих в процессе 
исполнения гособоронзаказа. 

ЗАСЕДАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА СОЮЗА 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СВЕРДЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ 
16 ОКТЯБРЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НАЛОГИ  
И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

свердловское 

оТделение
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Сформирован новый состав Общественной пала-
ты Московской области. Первое пленарное за-

седание состоялось 2 октября 2018 года.

Члены Союза машиностроителей России – замести-
тель председателя Московского областного региональ-
ного отделения Олег Стогов и руководитель региональ-
ной Рабочей группы ОНФ «Образование и культура как 
основы национальной идентичности» в Московской об-
ласти Андрей Тамонов – продолжили свою работу в об-
новленном составе Общественной палаты Московской 
области.

В прежнем созыве ОПМО Олег Стогов возглавлял 
Комиссию по промышленности и развитию наукогра-
дов. Его работа признана эффективной, поэтому сфера 
кураторства расширена. Теперь Олег Стогов возглавил 
Комиссию по науке и образованию, промышленности, 
развитию наукоградов и инновациям. В качестве его за-
местителей поддержаны кандидатуры Андрея Тамонова 
и педагога Марины Воробьевой. На пост председателя 
палаты выбран ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Вопросы промышленности и развития науко-
градов тесно связаны с образовательной сферой и 
подготовкой кадров. В новом составе Общественной 
палаты Московской области этими вопросами будет 
заниматься Комиссия по науке и образованию, про-
мышленности, развитию наукоградов и инновациям. 
Убежден, что вместе с коллегами мы сделаем многое 
на благо региона и Союза машиностроителей Рос-
сии», – отметил Стогов.

Напомним: в сентябре 2018 года закончился срок 
полномочий предыдущего состава Общественной па-
латы Московской области. 12 июля завершилось фор-
мирование нового состава Общественной палаты. 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
утвердил одну треть состава членов Общественной 
палаты, Московская областная дума твердила вторую 
треть состава, затем члены Общественной палаты из 
первых двух третей на организационном заседании 
утвердили оставшуюся одну треть состава. Всего в 
Общественную палату Московской области вошли 99 
человек.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РО  
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

московское 
обласТное 
оТделение
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В АО «НПК «Техмаш» под председательством гене-
рального директора Члена Бюро Ассоциации 

«Лига содействия оборонным предприятиям» Владимира 
Лепина прошло совещание глав предприятий, входящих 
в состав АО «НПК «Техмаш», с руководителями промыш-
ленных производств и учебных организаций Тамбовской 
области, входящих в состав Тамбовского регионального 
отделения Союза машиностроителей России. Меропри-
ятие состоялось в Москве на производственной площад-
ке Техмаша по инициативе Тамбовского регионального 
отделения Союза машиностроителей России.

В совещании приняли участие заместитель генераль-
ного директора АО «НПК «Техмаш» Дмитрий Попов, на-
чальник департамента НИР и ОКР АО «НПК «Техмаш» Сер-
гей Васильев, начальник управления департамента НИР 
и ОКР АО «НПК «Техмаш» Владимир Куприянов, начальник 
департамента реализации проектов ПНГ АО «НПК «Тех-
маш» Сергей Палайчев, заместитель руководителя аппа-
рата генерального директора АО «НПК «Техмаш» Юрий 
Рудаков управляющий директор АО НПО «СПЛАВ» Алек-
сандр Смирнов, дииректор по техническому перевоо-
ружению – главный технолог АО НПО «СПЛАВ» Юрий Ива-
нов, начальник управления АО «НПО «Базальт» Сергей Ак-
сенов, управляющий директор АО «НПО «Прибор» Юрий 
Набоков, управляющий директор АО «НИМИ им.В.В. Ба-
хирева» Николай Семененко, генеральный директор АО 
«НИИИ» Игорь Смирнов, заместитель управляющего ди-
ректора АО «НИИЭП» Вадим Васильев, заместитель ру-
ководителя аппарата ООО «СоюзМаш России» Михаил 
Крохин. 

Тамбовскую область представляли Председатель 
регионального отделения Союза машиностроителей 
России, генеральный директор АО «Тамбовский завод 
«Революционный труд» и АО «Тамбовский завод «Ок-
тябрь» Михаил Кондратьев, первый заместитель Пред-
седателя Тамбовского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, советник главы администра-
ции Тамбовской области Александр Пахомов, генераль-
ный директор ООО «Радиоприбор» Леонид Гребенюк, 
генеральный директор ООО «Востехремим» Сергей Ша-
банов, генеральный директор ООО «Инновация» Борис 
Осетров, проектор Тамбовского государственного тех-
нического университета Дмитрий Муромцев.

Представители тамбовских предприятий доложили 
участникам совещания об основных направлениях де-
ятельности организаций области и производимой ими 
продукции, возможных областях сотрудничества, кото-
рые могли бы представлять интерес для предприятий 
Концерна.

Руководство АО «НПК «Техмаш» и головных организа-
ций Концерна, в свою очередь, рассказали о направле-
ниях своей деятельности.

Совещание носило ознакомительный характер, 
тем не менее, представители Концерна и тамбовских 
предприятий пришли к соглашению развивать сотруд-
ничество, которое может продолжиться совместными 
контрактами. На первом этапе планируется подписать 
Соглашение о сотрудничестве между АО «НПК «Техмаш» 
и Тамбовским государственным техническим универси-
тетом для использования Концерном и его организация-
ми научного потенциала вуза. В течение октября и ноября 
текущего года руководители промышленных предприя-
тий Тамбовской области направят в АО «НПК «Техмаш» и 
организации Концерна свои предложения о возможных 
направлениях сотрудничества, – отметил первый заме-
ститель Председателя Тамбовского регионального отде-
ления ООО «СоюзМаш России» Александр Пахомов.

ТАМБОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ  
С КОНЦЕРНОМ «ТЕХМАШ»

Тамбовское 

оТделение
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В деловых мероприятиях V национального 
чемпионата Worldskills Hi-Tech 2018 приняли 

участие представители Свердловского РО Союза 
машиностроителей России – первый заместитель 
председателя, руководитель представительства го-
скорпорации Ростех Павел Лыжин, руководитель 
научно-образовательного центра промышленной ро-
бототехники ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» Валентина Овчинникова, члены 
Свердловского РО.

Соревнования проходили по 32 компетенциям. Уча-
ствовали сборные 36 ведущих российских корпораций 
и холдингов, 422 конкурсанта и более 400 российских 
и зарубежных мастеров-экспертов. Часть компетенций 
WorldSkills Hi-Tech были представлены сквозными рабочи-
ми профессиями – теми, которые применяются на всех 
видах производств: сварочные технологии, фрезерные 
работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с 
ЧПУ и другие. Другие компетенции были представлены 
блоком FutureSkills, направленным на развитие «профес-

сий будущего» и опережающую подготовку кадров. Это 
10 перспективных компетенций: Промышленная робото-
техника, Технологии композитов, Реверсивный инжини-
ринг, Управление беспилотными летательными аппара-
тами, Управление жизненным циклом, Роботизированная 
сварка (презентационная), Цифровая фабрика (презен-
тационная), Цифровые сети (презентационная), Синтез 
и обработка минералов (презентационная), Технология 
информационного моделирования (BIM) (презентацион-
ная).

В рамках WorldSkills Hi-Tech команды молодых специ-
алистов ПАО «МЗИК» и студентов Уральского федераль-
ного университета от Свердловского регионального 
отделения Союза машиностроителей России приняли 
участие во Всероссийских соревнованиях, проходив-
ших при поддержке Союза машиностроителей России, 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмоло-
дежь), ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиацион-
ный технический университет» на площадке Екатерин-
бург-Экспо.

В ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ V НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
WORLDSKILLS HI-TECH 2018 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОГО РОсвердловское 

оТделение
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В Нижнем Новгороде состоялось общественное 
обсуждение национальной программы «Повыше-

ние производительности труда и поддержка занятости 
населения». Мероприятие, организованное Общерос-
сийским общественным движением «Народный фронт 
«За Россию» при поддержке Нижегородского регио-
нального отделения СоюзМаш России, прошло в форма-
те Круглого стола.

В обсуждении Программы приняли участие коор-
динатор проекта ОНФ «Профстажировки», член Обще-
ственной палаты РФ Илья Семин, сопредседатель РО 
ОНФ в Нижегородской области Елена Ленина, члены 
регионального совета Нижегородского реготделения 
СоюзМаш России Денис Замотин, Игорь Сазонов, Ана-
толий Соколов, представители профильных министерств 
– промышленности, торговли и предпринимательства, 
экономического развитии и инвестиций, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Торго-
во-промышленной палаты Нижегородской области, про-
мышленных предприятий региона.

Эксперты обсудили актуальные вопросы реализа-
ции приоритетной программы «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» на территории 
Нижегородской области. Эксперты и специалисты рас-
сказали, как реализуется программа повышения произ-
водительности труда в Нижегородской области, оцени-

ли эффективность программы занятости населения на 
примере ряда предприятий, таких как «Нижегородский 
завод 70-летия Победы», «Русполимет», «Завод «Красное 
Сормово» и др.

На Круглом столе дана оценка эффективности де-
ятельности по этому направлению, предложены меры 
по повышению эффективности работы служб занятости 
населения Нижегородской области. Кроме того, экс-
пертами выработан ряд дополнительных региональных 
предложений для включения в Программу «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости», ко-
торые в ближайшее время будут направлены профиль-
ным органам власти.

По словам заместителя председателя Нижегород-
ского регионального отделения СоюзМаш России Де-
ниса Замотина, такой формат обсуждения программы 
«Повышение производительности труда и поддержка 
занятости населения» позволяет проанализировать, как 
проходит ее реализация, какие инструменты оказались 
востребованы, с какими проблемами сталкиваются ра-
ботодатели и сами работники: «Нам очень важно понять, 
что происходит с производительностью, с условиями тру-
да, как улучшается качество рабочих мест, и сформиро-
вать предложения, которые позволят в рамках исполне-
ния нового «майского указа» запустить данную програм-
му в полную силу».

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОШЛО ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ»Нижегородское 

отделение
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В ЗАТО расположены два крупнейших судоремонт-
ных завода региона. По инициативе главы админи-

страции ЗАТО Семена Каурова Алексей Тюкавин провел 
рабочую встречу с председателем Мурманского реги-
онального отделения СоюзМаш России Евгением Зуди-
ным (гендиректор АО 10 СРЗ).

В повестке дня значились вопросы по перспективам 
очистки заводских акваторий, сотрудничество с рыбака-
ми Северо-Запада и оздоровления заполярного судо-
ремонта. «Кадровые проблемы, характерные для всей 
Заполярной промышленности, необходимо решать все-

ми сообща» – предложил Евгений Зудин. У нас в области 
очень интересные промышленные объекты: АЭС в Поляр-
ных Зорях, заводы «Норникеля» и четыре судоремонтных 
завода. Все заинтересованы в грамотной молодежи. Все 
наработали опыт профориентации. Необходимо его со-
брать и лучшее внедрять на полуострове.»

Алексей Тюкавин согласился с предложениями по 
сохранения и воспитанию кадров на полуострове. Также 
он активно интересовался вопросом помощи рыбакам 
со стороны бывших военных СРЗ, доковым хозяйством 10 
судоремонтного завода.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ ТЮКАВИН 
ПОСЕТИЛ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

мурманское 

оТделение
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5 октября 2018 года в Санкт-Петербургском По-
литехническом университете Петра Великого в 

рамках Года России в Японии и Года Японии в России со-
стоялась встреча с делегацией японских бизнесменов 
во главе с президентом Kawasaki Heavy Industries Сиеру 
МУРАЯМА. По приглашению ректора СПбПУ, члена Реги-
онального совета Санкт-Петербургского регионального 
отделения Союза машиностроителей Андрея Рудского 
в мероприятии принял участие председатель реготделе-
ния Александр Гуров.

Делегации из Японии были продемонстрирова-
ны результаты научно-технического творчества ученых 
СПбПУ и молодежных коллективов университета. Мно-
гие из представленных проектов в области материало-
ведения, лазерных и сварочных технологий, медицины 
и цифровых технологий уже успешно применяются в 
автомобильной и авиапромышленности, судо- и раке-
тостроении. В частности, это интеллектуальная систе-
ма ранней диагностики онкологических заболеваний, 
разработки Института компьютерных наук и технологий 
в области интеллектуальных компьютерных систем, ос-
нованные на методах искусственного интеллекта, ней-
ронных сетях и алгоритмах нечеткой диагностики, и др. 
Также вниманию гостей были представлены: беспилот-
ный универсальный катер, набор цифрового производ-
ственного оборудования DFKit, гоночный болид Formula 

Student и макет первого в России солнцемобиля, соз-
данного, в том числе, при участии предприятий Союза 
машиностроителей.

В ходе встречи с приветственным словом к присут-
ствующим обратился председатель Санкт-Петербург-
ского регионального отделения Союза машинострои-
телей России Александр Гуров, который особо отметил 
важную роль Политеха в развитии высоких технологий.

Проректор СПбПУ, соруководитель рабочей группы 
«Технет» НТИ Алексей Боровков сделал презентацию 
рассказал о проектах, которые выполняют инженеры 
CompMechLab в интересах российских и зарубежных 
предприятий высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности. На примере деятельности CompMechlab про-
демонстрировал, как в кратчайшие сроки посредством 
применения технологий компьютерного и суперкомпью-
терного инжиниринга создается глобально конкуренто-
способная продукция.

Политех сегодня позиционирует себя как один из пе-
редовых наукоемких цифровых центров. И то, что вуз во-
площает в себе элементы Университета 4.0, предопре-
деляет не только высокий уровень разработок в области 
цифрового проектирования и компьютерного инжини-
ринга, но и соответствующих партнеров.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЯПОНСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ

санкТ-ПеТербургское 

оТделение
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9 октября 2018 года в Государственной Думе под 
председательством Первого заместителя Пред-

седателя Владимира Гутенева прошло заседание Ко-
митета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству. На 
заседании депутаты обсуждали ряд законодательных 
инициатив, касающихся государственного регулиро-
вания цен на этиловый спирт, закупок товаров, работ и 
услуг для государственных нужд и для юридических лиц, 
защиты прав потребителей.

Заместитель министра иностранных дел Сергей 
Вершинин выступил с докладом о законодательной 
инициативе Правительства о применении принуди-
тельных мер, предусмотренных резолюциями Совета 
Безопасности ООН. Вершинин отметил, что данный за-
конопроект направлен на оптимизацию и упрощение 
процедуры введения, изменения и отмены санкцион-
ных режимов, которые устанавливаются резолюция-
ми Совета Безопасности ООН. Заместитель министра 
пояснил суть предложения Правительства – сократить 
срок принятия решения по исполнению санкционного 
режима Совета Безопасности ООН, так как сейчас 
подобное решение может приниматься месяцами, а в 

данном вопросе в ряде случаев требуется оператив-
ность.

Владимир Гутенев поддержал предложение Пра-
вительства: «Ныне действующая процедура такова, что 
вначале проводят межведомственное согласование, по-
том антикоррупционную экспертизу, затем проводят об-
щественное обсуждение, готовят заключение Минюста 
России, рассматривают проект актов в Правительстве 
Российской Федерации и Администрации президента. То 
есть в принципе, это занимает зачастую не меньше двух 
месяцев, а в данном случае время чрезвычайно дорого, 
потому что за этот период может существенно изменится 
обстановка в подсанкционной стране. Поэтому я тоже вот 
склонен считать, что здесь речь идет просто о разумной 
оптимизации и ускорении сроков принятия решения».

На заседании Комитета проект федерального зако-
на 490569-7 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в части приме-
нения принудительных мер предусмотренных резолюци-
ями Совета безопасности Организации Объединенных 
Наций) был единогласно рекомендован к принятию в 
первом чтении.

9 октября
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В Государственной Думе 16 октября 2018 года со-
стоялось заседание Комитета по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, на котором были рассмотрены 
бюджеты государственных программ в 2019 – 2022 гг.

Члены Комитата обсудили 10 госпрограмм, а также 
прогноз социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов. В большинство бюджетов госпрограмм были 
внесены существенные изменения, которые поддержал, 
в том числе, присутствующий аудитор Счетной палаты 
Сергей Агапцев.

При рассмотрении подготовленного Правительством 
прогноза социально-экономического развития РФ на 
2019-2021 годы первый заместитель председателя Коми-
тета, первый вице-президент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев отметил высокую степень про-
работки, прогноза и заключения Комитета на документ. 
Однако Гутенев выразил сомнение по поводу раздела, 
связанного с инвестициями в основной капитал. Не найдя 
ни при базовом, ни при консервативном прогнозе ответа 
на вопрос, как этот показатель может быть увеличен бо-
лее чем в два раза всего за год (с 3,1% в 2019 году до 7,6% 

в 2020), Гутенев отметил, что, исходя из данных прогноза, 
не представляет, как эти экономические показатели 
даже при исключительно благоприятных условиях могут 
показать рост более чем 200%.

При обсуждении государственной программы «Раз-
витие авиационной промышленности на 2013 – 2025 
годы», первый зампред Комитета сообщил, что в области 
развития авиастроения имеются убедительные успехи. 
Основными результатами реализации Госпрограммы яв-
ляется достижение производительности труда на пред-
приятиях авиационной промышленности (ключевой пока-
затель), а также осуществление работы по созданию и 
поддержанию постоянно обновляемого научно-техниче-
ского задела, необходимого российской авиационной 
промышленности для осуществления прорыва по ряду 
ключевых направлений

Для стимулирования авиастроения, по его мнению, 
важно решить вопрос с налогом на добавленную стои-
мость для этой отрасли.«Сегодня большая часть парка 
пассажирских самолетов, которые используют наши 
авиаперевозчики, ввозятся в Россию по схеме финансо-
вого лизинга и НДС не облагаются. Напротив, при покуп-
ке отечественных авиалайнеров НДС платится, что дела-
ет их приобретение невыгодным. Необходимо исключить 
дискриминацию, обнулить НДС на продукцию россий-
ских авиапроизводителей».

По вопросу поддержки судостроительной отрасли 
Владимир Гутенев отметил, что стоит выделять субсидии 
на строительство крупнотоннажных судов, а также на 
возмещение затрат по приобретению новых граждан-
ских судов, взамен судов сданных на утилизацию для 
российских предприятий.

На заседании Комитета обсуждалась также госу-
дарственная программа «Космическая деятельность 
России». Члены Комитета во главе с Председателем 
пришли к выводу, что на заседании при рассмотрении 
бюджета будут поднимать вопрос о наведении финан-
сового порядка в госкорпорации «Роскосмос» и про-
ведении там финансового аудита, так как корпорация 
имеет огромные растущие долги. Председатель Коми-
тета Сергей Жигарев отметил: «Когда будем рассматри-
вать бюджет, буду поднимать вопрос, что в корпорации 
финансовой дисциплины нет. Нужно наводить порядок. 
Необходимо провести финансовый аудит, который 
предложит программу финансового оздоровления кор-
порации».

16 октября
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Заседание Комиссии Государственной Думы по 
правовому обеспечению развития организа-

ций оборонно-промышленного комплекса Российской  
Федерации при поддержке Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» состоялось 18 октября 
2018 года в Государственной Думе.

Открывая заседание, Председатель Комиссии, Пре-
зидент Ассоциации «Лига содействия оборонным пред-
приятиям» Владимир Гутенев проинформировал участ-
ников о работе депутатского корпуса по формированию 
бюджета, почеркнув, что с целью повышения конкуренто-
способности российской промышленности при подго-
товке бюджета также были рассмотрены госпрограммы 
по развитию авиационной, космической и судострои-
тельной отраслей. 

Напомним, на заседании Комиссии 25 сентября 
была рассмотрена инициатива Владимира Гутенева об 
изменении механизма экспертной работы при Комиссии 
и создания при ней Единого Экспертного совета. Члены 
Комиссии поддержали эту инициативу, после чего был 
получен ряд предложений по кандидатурам главы объе-
диненного Экспертного совета.

На нынешнем заседании на должность главы Едино-
го Экспертного совета был единогласно избран Член 
Бюро Центрального совета Союза машиностроителей  

России, Индустриальный директор авиационного  
кластера ГК Ростех Анатолий Сердюков.

Единый Экспертный совет создаётся с целью коор-
динации деятельности профильных Экспертных советов 
и Рабочих групп, входящих в состав думской Комиссии 
по ОПК, таких как: Рабочая группа по противодействию 
коррупции и контролю эффективности использования 
средств федерального бюджета в сфере гособоронза-
каза (Николай Ковалев), Рабочая группа по совершен-
ствованию законодательства в сфере гособоронзаказа 
(возглавляет Алексей Рахманов), Экспертный совет по 
фотонике (Андрей Ветлужских), Экспертный совет по 
научно-технологическому развитию и прикладной нау-
ке (Андрей Дутов), Рабочая группа по формированию  
механизмов консорциумов в рамках проектов диверси-
фикации (Арсений Брыкин).

В рамках обсуждения вопросов Повестки заседания 
участники заседания рассмотрели результаты деятель-
ности Экспертных советов и Рабочих групп при Комис-
сии.

Владимир Гутенев положительно оценил деятель-
ность Рабочей группы по противодействию коррупции и 
контролю эффективности использования средств феде-
рального бюджета в сфере государственного оборон-
ного заказа, которую возглавляет Николай Ковалев. 

18 октября
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Об итогах работы своих Экспертных советов и Рабо-
чих групп доложили Председатель Экспертного совета 
по фотонике, член Комитета Государственной Думы по 
экономической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству Андрей  
Ветлужских; ответственный секретарь Экспертного со-
вета по научно-технологическому развитию и приклад-
ной науке, заместитель генерального директора ФГБУ 
«Национальный исследовательский центр «Институт  
им. Н.Е. Жуковского» Вячеслав Панов; заместитель дирек-
тора департамента правового обеспечения АО «ОСК» 

Вадим Зубанов; руководитель Рабочей группы по форми-
рованию механизмов консорциумов в рамках проектов 
диверсификации, директор по внешним коммуникациям 
АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

Комментируя представленный отчет о работе Экс-
пертного совета по фотонике, Владимир Гутенев выска-
зал мнение о целесообразности сформировать в рамках 
нацпроекта «Образование», руководителем которого 
является Министр науки и высшего образования Михаил 
Котюков, 15 научно-образовательных центров к 2021 году, 
где ВУЗ или консорциум ВУЗов будут взаимодействовать с 
индустриальными партнерами – предприятиями различ-
ных отраслей. И фотоника, по мнению Гутенева, должна 
стать серьезной составляющей одного из таких центров.

Генеральный конструктор –вице-президент по иннова-
циям ОАК Сергей Коротков и заместитель Председателя 
Комиссии по развитию аэронавигационной системы Со-
юза машиностроителей России, заместитель генераль-
ного директора по научной работе и развитию АО «Ази-
мут» Виктор Соломенцев в своих выступлениях продолжи-
ли тему развития производства беспилотных летательных 
аппаратов, которой было посвящено прошедшее в Гелен-
джике 7 сентября 2018 года выездное заседание Комис-
сии при поддержке Комитета по авиационной промыш-
ленности и Комиссии по развитию аэронавигационной 
системы Союза машиностроителей России.

Виктор Соломенцев остановился на теме организа-
ции движения беспилотных авиационных систем во взаи-

модействии с пилотируемой авиацией и упомянул об эта-
пах интеграции беспилотных авиационных систем (БАС). 
Он рассказал о «дорожной карте» создания в Томской 
области опытного района применения БАС, где будут  
отрабатываться механизмы внедрения новых технологий 
и процедур использования беспилотников.

В свою очередь, руководитель Рабочей подгруппы 
по развитию высокотехнологичных медицинских изделий 
Экспертного совета при Комитете Госдумы по экономи-
ческой политике, директор департамента продвижения  

и продаж гражданской продукции АО «ПО «Уральский оп-
тико-механический завод им. Э.С. Яламова» Андрей Но-
вицкий проинформировал присутствующих об итогах вы-
ездного заседания Экспертного совета на тему «Развитие 
медицинской промышленности и возможные пути содей-
ствия решению основных национальных задач», которое 
состоялось в Геленджике 10 сентября 2018 года в рамках 
ежегодного форума по биотехнологиям Биотехмед.

Анатолий Сердюков поблагодарил членов Комиссии 
за оказанное доверие и высказал мнение о необходи-
мости объединения усилий для отстаивания интересов 
предприятий отечественной промышленности и удов-
летворения потребностей заказчика. Он обозначил круг 
сложных проблем, требующих скорейшего решения, 
– это, прежде всего, вопросы, связанные с законода-
тельством, контрактацией, послепродажным обслужи-
ванием (невысокий уровень которого нередко приводит 
к возникновению проблем с зарубежными партнерами). 
К острым вопросам в области развития производства 
Сердюков также отнес качество продукции и ценообра-
зование как внутри страны, так и в сфере военно-техни-
ческого сотрудничества. Все перечисленные «болевые 
точки» предстоит изучить Единому Экспертному совету.

В завершение заседания Владимир Гутенев отме-
тил активизацию деятельности Комиссии по правовому 
обеспечению развития организаций ОПК по сравнению 
с прошлым созывом: в 2017 году было проведено 11 за-
седаний, в 2018 – 13, в том числе, большое количество  
выездных.
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Круглый стол Комитета по охране здоровья на тему 
«Первая помощь. Совершенство правового ре-

гулирования» состоялся 19 октября 2018 года в Государ-
ственной Думе РФ.

Обсуждение темы оказания первой помощи про-
шло под председательством члена Комитета Госдумы 
по охране здоровья Николая Герасименко. Наряду с 
предложениями по необходимости снижения смерт-
ности трудоспособного населения в Российской Фе-
дерации Председатель поддержал рассмотрение 
одной из самых актуальных тем здравоохранения – 
применение автоматических наружных дефибриллято-
ров (АНД).

В заседании приняли участие главный внештатный 
специалист Минздрава России по первой помощи Лео-
нид Дежурный, заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина 
Серегина, заведующий кафедрой военно-полевой хи-
рургии Военно-медицинской академии им. С.М. Киро-
ва – заместитель главного хирурга Минобороны России 

Игорь Самохвалов, заместитель директора правового 
департамента Минспорта России Алексей Глухов, врио 
заместителя начальника Главного управления по обе-
спечению безопасности дорожного движения МВД Рос-
сии Александр Быков, представители промышленных 
предприятий, медицинских центров и ВУЗов. 

Члены Комитета и присутствующие эксперты отме-
тили важность законопроекта «О внесении изменений 
в статью 31 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», согласно которому предлага-
ется размещение АНД в местах массового пребывания 
людей и допуска к их использованию неограниченного 
круга лиц. Это обеспечит возможность и максимальную 
оперативность дефибрилляции.

«Согласно статистике, первая помощь оказывается 
пострадавшим в менее чем 2% случаев, в то время как 
неотложные мероприятия требуются не менее чем 65% 
пострадавшим», – сказал руководитель рабочей группы 
Экспертного совета при Комитете по экономической по-
литике, промышленности, инновационному развитию и 
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предпринимательству по развитию биотехнологий, фар-
мацевтической и медицинской промышленности Дми-
трий Галкин.

Существенный потенциал по организации оказания 
первой помощи может быть реализован в более полной 
мере при разработке расширенного перечня меро-
приятий первой помощи и учебных программ для про-
фессиональных контингентов МЧС России, включающих 
особые условия удаленности получения медицинской 
помощи, опасные производства, отметила Юлия Шойгу 
директор Центра экстренной психологической помощи 
МЧС России.

В рамках обсуждения законопроекта обозначено, 
что достаточным является контроль соблюдения правил 
размещения и обслуживания АНД, а реализация проек-
та возможна путем наделения соответствующими полно-
мочиями профильных и уже обладающих необходимыми 
навыками персоналом служб, например, МЧС России 
(по примеру противопожарного контроля). Хотя более 
правильным, с учетом предлагаемого формата реализа-
ции, представляется не последующий государственный 
контроль, а предшествующий – на этапе обучения и под-
готовки плана расположения АНД на конкретном объ-
екте в виде экспертного содействия, например, силами 
организаций, осуществляющих подготовку по упоминав-
шимся дополнительным обучающим программам для 
руководителей организаций и (или) персонала в местах 
размещения АНД (принципы водительских прав).

В Российской Федерации требования к техническим 
параметрам АНД уже установлены, есть соответствую-

щий ГОСТ Р 57155-2016. По иным, необходимым к урегу-
лированию вопросам законопроект предусматривает 
наделение Правительства полномочиями по утвержде-
нию соответствующего акта – правил. При этом весь круг 
указанных вопросов уже отработан существующей мно-
голетней международной практикой и может быть сфор-
мулирован с учетом накопленного мирового опыта.

Ранее Координатор Экспертного совета по разви-
тию биотехнологий, фармацевтической и медицинской 
промышленности Владимир Гутенев заявил: «Кроме важ-
нейшего социального аспекта, подтвержденного ми-
ровым опытом, отсутствие законодательства в данной 
области имеет и весьма существенные экономические 
последствия: российские производители имеют соот-
ветствующие реализованные на практике разработки 
отличного уровня, но, из-за отсутствия локального рынка, 
не имеют возможности развития крупносерийного про-
изводства с дальнейшим наращиванием объемов несы-
рьевого экспорта своей продукции. При этом абсолют-
но подавляющий объем возможного локального рынка 
может быть сформирован как без излишней нагрузки, так 
и без привлечения бюджетных средств».

Отметим, что по данным Всемирной организации 
здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания 
являются основной причиной смерти во всем мире: на 1 
миллион населения планеты еженедельно приходится 
30 случаев смерти, половина из которых – от внезапной 
остановки сердца (ВОС). В России смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний достигает почти 50%. Та-
ким образом, до четверти смертей в России могут быть 
связаны с ВОС.
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Заседание Комитета по литейному и кузнеч-
но-прессовому производствам Ассоциации «Лига 

содействия оборонным предприятиям» состоялось 23 ок-
тября 2018 года в Рособоронэкспорте.

Мероприятие прошло под председательством заме-
стителя директора «Российского Федерального Ядер-
ного Центра – Всероссийского научно-исследователь-
ского института технической физики» – директора фили-
ала РФЯЦ-ВНИИТФ «Всероссийский электротехнический 
институт» Александра Петрова и было посвящено теме: 
«Развитие производств алюминиевых отливок для энерге-
тики».

Открывая заседание, Александр Петров отметил ак-
туальность темы, подчеркнув, что без алюминиевого ли-
тья невозможно развитие как стратегических отраслей 
– энергетической и атомной, так и практически всех от-

раслей промышленности – авиастроительной, судостро-
ительной, строительной, автомобильной и т.д.

Участники представили инновационные разработки 
предприятий в области получения алюминиевых спла-
вов, акцентировав внимание на позитивных эффектах, 
которые они дают для развития литейного производства 
и отечественной промышленности в целом; обсудили су-
ществующие в отрасли проблемы, в том числе соотно-
шение объемов производства и спроса на продукцию в 
различных отраслях, импорт и экспорт продукции, сниже-
ние зависимости от иностранных поставщиков деталей и 
оборудования, работу в условиях санкций.

Управляющий директор Группы компаний «РЭЛТЕК» 
Василий Тимофеев в своем выступлении рассказал о 
современных энергоэффективных индукционных печах 
для литейного производства, которые позволяют умень-
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шить расход электроэнергии. Он подробно остановился 
на инновационной разработке – широкой индукцион-
ной печи, где нетрадиционно применено соотношение 
– «печь более широкая, нежели высокая», что позволяет 
дополнительно организовывать перемешивание металла 
и реализовывать различные сценарии его перемешива-
ния. Он также затронул тему эффекта ультразвукового воз-
действия на расплав алюминия. Обработка ультразвуком 
расплава металлов дает ряд положительных эффектов – 
дегазацию (удаление) водорода из расплава алюминия, 
измельчение зерна структурной решетки алюминия, вве-
дение лигатуры на основе редкоземельных металлов и 
композитных материалов, – все это существенно улучша-
ет физические свойства алюминиевых сплавов, то есть, 
повышает их износостойкость, прочность и пластичность, 
что необходимо нашей промышленности.

Генеральный директор ООО «НПФ КОМТЕРМ» Сергей 
Нехамин посвятил доклад отечественному электроме-
таллургическому оборудованию и технологии для раз-
вития производства качественных алюминиевых отливок. 
Были отмечены преимущества способа выплавки алю-
миния и его сплавов из первичного сырья в дуговых печах 
постоянного тока (типа ДПА) в сравнении с плавкой в дру-
гих печах – по качеству получаемого металла, по эконо-
мическим и экологическим показателям. Электродуговые 
печи постоянного тока были внедрены в производство 
еще в 80-х годах, и позже их конструкция и силовая схема 
были усовершенствованы «НПФ КОМТЕРМ». Данное обо-
рудование и технология успешно используются на маши-
ностроительных предприятиях Российской Федерации.

Программу развития производства вакуумно-плотных 
герметичных отливок из алюминиевых сплавов для высо-
ковольтного оборудования представил Ответственный 
секретарь Комитета, генеральный директор ООО НПО 
«Металит» Алексей Дымов. Он рассказал о проблемах 

в области технологии формовки. Обеспечение необхо-
димой себестоимости при высоком уровне затрат на 
создание производства отливок «отпугивает» как потен-
циальных инвесторов, так и потребителей. Дымов пред-
ложил подготовить от аппарата Комитета обращение 
к потенциальным потребителям вакуумно-плотных гер-
метичных отливок, в том числе, консолидировать спрос 
путем сбора информации по производителям, а также 
собрать предложения участников реализации инвести-
ционных проектов по данному направлению и обратить-
ся в Минпромторг России за поддержкой. Председатель 
Комитета Александр Петров поддержал предложение, 
согласившись, что такая проблема существует, и на се-
годняшний день мало производителей, которые могут вы-
полнить эту задачу.

В дискуссии приняли участие Генеральный дирек-
тор ООО «Литейный завод «РосАЛит» Андрей Салтанов, 
Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Три-
щенко, директор по развитию литейных производств АО 
«ОК РУСАЛ-ТД» Наталья Добрякова.

Участники пришли к мнению, что вопросы качества 
алюминиевого литья имеют государственную важность, 
так как речь идет о техническом перевооружении отрас-
лей.

Андрей Салтанов выдвинул инициативу создания при 
заводе центра компетенций по производству литейной 
оснастки, которая в настоящее время приобретается за 
рубежом. Предложение было поддержано участниками.

Председатель Комитета Александр Петров предло-
жил продолжить дискуссию в рамках круглого стола на 
выставке «Металл-Экспо» в ноябре этого года, который 
пройдет при поддержке Комитета по литейному и кузнеч-
но-прессовому производствам.
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Совместное заседание Экспертного совета при 
Комитете Государственной Думы по экономиче-

ской политике, промышленности, инновационному разви-
тию и предпринимательству по развитию судостроитель-

ной промышленности и морской техники и Комитета по 
судостроительной промышленности и морской технике 
Союза машиностроителей России на тему: «Перспективы 
развития круизного судоходства в высоких широтах» со-
стоялось 25 октября 2018 года в Государственной Думе РФ.

Заседание модерировали Председатель Эксперт-
ного совета по развитию судостроительной промышлен-
ности и морской техники, Председатель Комитета по су-
достроительной промышленности и морской технике Со-
юза машиностроителей России, Президент ОСК Алексей 
Рахманов и Координатор Экспертного совета, Первый 
заместитель председателя Комитета по экономической 
политике Госдумы, Первый вице-президент Союза маши-
ностроителей России Владимир Гутенев. В мероприятии 
приняли участие руководители ведущих предприятий су-
достроительной отрасли, представители федеральных 
ведомств – Министерства экономического развития Рос-
сии, Министерства транспорта России, эксперты.

Владимир Гутенев отметил важность такого перспек-
тивного направления как арктический туризм. Он обозна-

25 октября
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чил ряд мер по поддержке судостроительной отрасли, в 
том числе лизинг гражданских судов: «Было бы не лишним 
сделать взнос в уставной капитал ОСК в целях реализа-
ции проекта лизинга гражданских судов в течении трех 
лет на 27, 9 млрд рублей, а также субсидии на строи-
тельство крупнотоннажных судов». Также депутат отметил, 
что необходимо поддерживать Балтийский, Выборгский, 
Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, спо-
собные строить корабли ледового класса.

Алексей Рахманов, в свою очередь, обозначил пер-
спективность и финансовую выгоду арктического туриз-
ма: «Отдельной тенденцией станет повышенный спрос на 
экспедиционные круизы, в том числе в Арктику. И мы уже 
видим, что этот сегмент растет быстрее остального кру-
изного рынка…места заканчиваются еще за полгода до 
отправления».

Помимо экономической выгоды развития арктическо-
го круизного туризма Рахманов отметил, что у ОСК име-
ются известные всему миру компетенции в строительстве 
ледокольного флота, а предприятия корпорации строят 
ледокольные суда как по заказу частных транспортных и 
добывающих компаний, так и по заказу ВМФ. Также имеют-
ся проектные наработки по теме арктического круизного 
лайнера.

В завершении своего выступления Президент ОСК 
заявил, что не сомневается «в перспективности и зна-
чимости темы арктических круизов для нашей страны. 

Уверен, что найдутся и заказчики судов для подобных 
круизов».

Вице-президент по техническому развитию ОСК 
Дмитрий Колодяжный в докладе отметил важность 
развития инфраструктуры как для обычного, так и для 
арктического круизного туризма: необходимы порто-
вая инфраструктура, пассажирские терминалы, при-
чалы. Но, по словам докладчика, зачастую нет при-
чальных стенок, или причал не может принимать суда 
больше 200 или 300 метров.

С докладом выступил Илья Пантелеев, директор Де-
партамента маркетинга и продаж ОСК. Он рассказал об 
оптимальных кораблях для арктических круизов в финан-
совом плане: «На текущий момент у нас имеется концеп-
ция развития арктического туризма, которая заключается 
в создании арктических круизных судов с пассажировме-
стимостью от 100 до 300 человек. Экономика таких судов 
наиболее оптимальна».

Пантелеев дал краткое описание проектов судов 
ледокольного класса, которые будут построены ОСК, и 
отметил, что верфи Корпорации готовы и способны про-
изводить корабли ледокольного класса любой сложно-
сти и для любых задач. При этом Пантелеев отметил, что 
в сфере арктического туризма отечественные корабли 
пока что уступают кораблям США, Норвегии и Франции. 
«Однако наша промышленность способна ликвидиро-
вать отставание в этой сфере», – заключил докладчик.
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9 ноября
ЕВТУШЕНКО Олег Николаевич 
Исполнительный директор ГК «Ростех»,  
Член Бюро Правления

12 ноября
КОЗЛОВ Петр Иванович 
Временный генеральный директор АО «Завод полупроводниковых 
приборов», Председатель Марийского РО

70
ЛЕТ

14 ноября
КАМЕНЦЕВ Геннадий Юрьевич 
Генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель»,  
Председатель Мордовского РО

60
ЛЕТ

16 ноября
КОГОГИН Сергей Анатольевич 
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ», Член Бюро ЦС

15 ноября
БРЕНЕРМАН Даниил Михайлович  
Заместитель генерального директора АО «КРЭТ»,  
Председатель Московского областного РО
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18 ноября
БУЙДА Александр Иванович 
Временный генеральный директор АО «Волгоградхимреактив», 
Председатель Волгоградского РО

18 ноября
МИХЕЕВ Александр Александрович  
Генеральный директор АО “Рособоронэкспорт”, Заместитель 
Председателя ООО «СоюзМаш России»

23 ноября
БЕЛЫХ Леонид Яковлевич 
Управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод», 
Председатель Бурятского РО

24 ноября
ЧЕКМЕНЕВ Андрей Иванович 
Председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной 
промышленности (ОБОРОНПРОФ), Член Бюро ЛСОП

21 ноября
БОЧКАРЕВ Олег Иванович 
Заместитель Председателя коллегии военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации, Член Бюро ЦС
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В октябре 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 соответствии с утвержденной Методикой оценки деятельности региональных отделений аппаратом 
Бюро ЦС Союза проведен анализ деятельности региональных отделений за октябрь 2018 года.

1 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличен-
ко Е.А.

45635
Артюхов А.В.

2 Пензенское 
региональное 

отделение Слугин А.Н.

44191
Насенков И.Г.

3 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

34485
Новиков Я.В.

4 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

31395
Леликов Д.Ю.

Были получены следующие результаты:

Место за октябрь 2018г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.

26877
Обносов Б.В.

6 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

23140
Аветисян В.Е.

7 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

19819
Михеев А.А.

8 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

16731
Слюсарь Ю.Б.

9 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко 
Ю.П.

13000
Богинский 

А.И.

10 Архангельское 
региональное 

отделение Будниченко 
М.А.

12340
Рахманов А.Л.

11 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

11201

12 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

10999
Слюсарь Ю.Б.



13 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

10745
Георгиева Е.А.

14 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный 
П.В.

7246
Новиков Я.В.

15 Тамбовское 
региональное 

отделение Кондратьев 
М.Ю.

6907
Лепин В.Н.

16 Челябинское 
региональное 

отделение Лобанов А.В.

6226
Бочкарев О.И.

17 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

6023
Артюхов А.В.

18 Красноярское 
региональное 

отделение Дегтерев 
А.С.

5294

19 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

5214
Шугаев Д.Е.

20 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

4766
Богинский 

А.И.
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21 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

3610
Леликов Д.Ю.

22 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

3335
Рахманов А.Л.

23 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

3013
Новиков Я.В.

24 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

2746
Сиенко О.В.

25 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

2734
Потапов А.В.

26 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев 
Д.А.

2450
Сердюков 

А.Э.

27 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец 
Н.А.

2234
Евтушенко 

О.Н.

28 Кабардино-Балкарское 
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

1991
Беккиев А.Ю.
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29 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

1718
Туляков А.В.

30 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

1688
Эфендиев Н.Т.

31 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов р.Ш.

1505
когогин с.а.

32 Севастопольское 
региональное 

отделение Емельянов 
С.В.

1500
Рахманов А.Л.

33 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

1240
Богинский 

А.И.

34 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

1150

35 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

1095
Джанджгава 

Г.И.

36 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

1075
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37 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

1052
Михеев А.А.

38 Забайкальское 
региональное 

отделение
И.О. 

Председателя
Рындин В.А.

1050

39 Крымское  
региональное 

отделение Дрей И.В.
1050

Рахманов А.Л.

40 Вологодское 
региональное 

отделение Морозов В.А.

1045
Патрикеев 

А.П.

41 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В.

850
Абрамов С.Б.

42 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

790
Лепин В.Н.

43 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

770
Евтушенко 

О.Н.

44 Карельское
региональное

отделение Белуга Л.Л.

706
Никипелов 

А.В.

53ВЫПУСК №7  ОКТЯБРЬ 2018



45 Курганское 
региональное 

отделение
Баков А.В.

688
Абрамов С.Б.

46 Алтайское 
региональное 

отделение
Локтюшов В.М.

684
Зобнев В.В.

47 Удмуртское 
региональное 

отделение
Зорин А.В.

675

48 Тверское 
региональное 

отделение
Соловей А.М.

592
Гапанович В.А.

49 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко Н.Н.

530
Недорослев С.Г.

50 Калининградское 
региональное 

отделение ефимов Э.а.

509
Рахманов А.Л.

51 Марийское 
региональное 

отделение
Козлов П.И.

398
Колесов Н.А.

52 Костромское 
региональное 

отделение Созинов А.А. 

375
Алешин Б.С

53 Нижегородское
региональное

отделение
Тятинькин В.В.

334
Потапов А.В.

54 Новгородское 
региональное 

отделение
Кондрашов А.Г.

253
Колесов Н.А.

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ54



55 Ленинградское 
региональное 

отделение
Соловьев А.С.

195
Рахманов А.Л.

56 Астраханское
региональное

отделение Марисов К.Г.

170
Рахманов А.Л.

57 Липецкое 
региональное 

отделение
Ситников В.А.

155

58 Псковское 
региональное 

отделение
Семенов В.Г.

115
Козловский А.Н.

59 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

100

60 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков Д.М.

100
Саидов А.А.

61 Кемеровское 
региональное 

отделение Ячменев К.Л.

100

62 Мордовское 
региональное 

отделение
Каменцев Г.Ю.

100
Дутов А.В.

63 Томское 
региональное 

отделение Гетц А.Ю..

100

В октябре наиболее активно работали Башкортостанское, Пензенское и Свердловское 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 Московское региональное отделение.
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С учетом показателей сводный рейтинг 2018 года 
по октябрь выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место на сентябрь 2018 года

Место  
на октябрь 2018г. Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

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

РЕЙТИНГ: 322547

2 3

Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение Семивеличен-

ко Е.А.
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 320894

3 2 Московское 
региональное 
отделение Лапотько В.П. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 319021

4
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.
Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 269489

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

РЕЙТИНГ: 177597

▲

▲
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6 7
Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 168771

7 6 Приморское 
региональное 
отделение Денисенко 

Ю.П.
Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 163509

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

РЕЙТИНГ: 157844

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

РЕЙТИНГ: 139583

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

РЕЙТИНГ: 118727

11 Тамбовское 
региональное 
отделение Кондратьев 

М.Ю.
Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 113370

1218
Пензенское 
региональное 
отделение Слугин А.Н. Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 109113

1312 Архангельское 
региональное 
отделение Будниченко 

М.А.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 101919▲

▲

▲

▲
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1413
Санкт-Петер-
бургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 87999

1514 Красноярское 
региональное 
отделение Дегтерев 

А.С.

РЕЙТИНГ: 87209

1617
Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И.

РЕЙТИНГ: 79658

1715 Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 79584

1820
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В. Георгиева Е.А.

РЕЙТИНГ: 73205

1916 Тульское 
региональное 
отделение Макаровец 

Н.А.
Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 72461

2021
Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 67814

2119 Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 66201

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

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

РЕЙТИНГ: 63543

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

РЕЙТИНГ: 58671

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

РЕЙТИНГ: 45654

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

РЕЙТИНГ: 43880

26 Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 40682

2728
Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А. Сердюков 

А.Э.

РЕЙТИНГ: 39143

2827 Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 38301

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

РЕЙТИНГ: 36497

▲

▲
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30 Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В. Абрамов С.Б.

РЕЙТИНГ: 35836

31
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 35552

3235
Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.
Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 35248

3332
Калининград-
ское
региональное 
отделение Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 34183

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

РЕЙТИНГ: 33279

3533
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 32810

3637
Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 30453

3736 Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 28736

▲

▲

▲

▲

▲
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38 Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 28025

39 Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Абрамов С.Б.

РЕЙТИНГ: 25615

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

РЕЙТИНГ: 25036

41
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г. Козловский 

А.Н.

РЕЙТИНГ: 23539

4243

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

РЕЙТИНГ: 22354

4342 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 22164

44 Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 20094

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

РЕЙТИНГ: 17693

▲

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

РЕЙТИНГ: 15813

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

РЕЙТИНГ: 14112

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

РЕЙТИНГ: 12488

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

РЕЙТИНГ: 10184

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

РЕЙТИНГ: 9808

51
Севастополь-
ское  
региональное 
отделение

Емельянов 
С.В.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 9450

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

РЕЙТИНГ: 7364

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

РЕЙТИНГ: 7275
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54 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.
Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 5130

55 Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 4008

56 Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 2970

5758
Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 2870

5857 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 2700

5961
Забайкальское 
региональное 
отделение

И.О. 
Председателя
Рындин В.А.

РЕЙТИНГ: 2600

6059 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю. Дутов А.В.

РЕЙТИНГ: 1975

6160 Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М. Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 1635▲

▲

▲

▲

▲
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62 Астраханское 
региональное 
отделение Марисов К.Г. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 1585

63 Адыгейское 
региональное 
отделение Пшизов Ш.П.

РЕЙТИНГ: 1250

64 Кемеровское 
региональное 
отделение Ячменев К.Л.

РЕЙТИНГ: 1100

65 Сахалинское 
региональное 
отделение Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 800

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

РЕЙТИНГ: 750

67 Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю.

РЕЙТИНГ: 650

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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