
КОРПОРАТИВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ: НОВЫЕ САНКЦИИ ВРЯД ЛИ  
СМОГУТ НАС ПОДКОСИТЬ

СТР. 12

ВЫПУСК №8 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018

С Новым 2019 годом!

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТМЕТИЛО ЗАСЛУГИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ «ШВАБЕ»

СТР. 38



СОДЕРЖАНИЕ

Новогодние поздравления         4

Новости Союза            10

Новости региональных отделений       28

Комитеты и комиссии          40

Поздравления именинникам        70

Итоги работы РО            76



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018



НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ4

Уважаемые машиностроители, дорогие друзья! 
 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году деятельность Союза машиностроителей России была направлена на решение 
важных задач, связанных с дальнейшим развитием отраслей машиностроения, повышением их 
конкурентоспособности, выходу на новые внешние рынки. Несмотря на объективные трудности, 
отечественные машиностроительные предприятия продолжали работу по импортозамещению и 
диверсификации производства, благодаря поддержке СоюзМаш выходили на оптимальное решение 
многих проблемных вопросов.

Безусловно, в наступающем году Союз машиностроителей России приложит все усилия, чтобы стать 
еще эффективнее в деле укрепления отечественной промышлености и российской экономики в целом.

Дорогие друзья! Хочу поблагодарить вас за созидательный и плодотворный труд. Убежден, что мы 
осуществим все намеченное. Залогом к тому станет наше общее желание видеть Россию великой и 
процветающей страной.

Пусть Новый год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, 
успехи во всех добрых делах и начинаниях! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и праздничного 
настроения!

Председатель СоюзМаш России,  
генеральный директор ГК «Ростех»  

С.В. Чемезов
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Дорогие друзья! 

Примите искренние поздравления с наступающим Новым Годом! Это по-настоящему теплый,  
искренний, полный добра и надежд семейный праздник. Провожая последние часы и минуты уходящего 
года, мы строим новые планы и верим, что все задуманное – сбудется.

Благодаря нашим общим усилиям уходящий 2018 год оказался насыщенным и плодотворным. Мы 
смогли реализовать ряд важных инициатив в промышленной сфере, которые непосредственно связаны 
с вызовами времени. Очень важно, что к нашему мнению прислушиваются на всех уровнях, наши  
инициативы и предложения находят свое место в программах действий, превращаются в практические 
решения.

Многое удалось сделать, и у нас большие планы на будущее. Наши усилия и в дальнейшем должны 
быть направлены на совершенствование законодательства в промышленной сфере, технологическое 
обновление производства, обеспечение развития и диверсификации ОПК, поддержку экспорта 
высокотехнологичных отраслей, обеспечение реального сектора экономики современными кадрами. 
Решение намеченных задач нам, безусловно, по плечу.

С наступающим 2019 годом вас, Дорогие Друзья! От всей души желаю вам, чтобы все ваши самые 
смелые задумки и проекты были реализованы! Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло, уют и 
благополучие!

Первый вице-президент Союза машиностроителей России
В.В. Гутенев
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Уважаемые машиностроители!
 

Поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом! Уходящий год 
был непростым, но, сообща, мы справились с вызовами и сложностями. 
Убежден, что и трудности наступающего года мы преодолеем вместе. 
Перед нами стоят амбициозные задачи, мы продолжим взятый курс на 
импортозамещение, производство высокотехнологичной продукции, 
модернизацию производства. 

Вместе нам предстоит повышать экономический потенциал страны, 
развивать страну, в которой предстоит жить нашим детям и внукам. 
Уверен, у нас все получится. С праздником вас!

Член Бюро Ассоциации «ЛСОП»,
Заместитель председателя Правительства РФ

Ю.И. Борисов

Уважаемые машиностроители!
 
Желаю вам сохранить и преумножить жизненный оптимизм, рабочий 

настрой и творческий потенциал в наступающем году. Наша общая 
работа очень важна и востребована в России: миллионы рабочих мест, 
сотни миллиардов рублей в бюджет, технологическая независимость – 
это наш вклад в развитие страны.

Не стоит забывать и о личном счастье. Пусть новый 2019 год принесет 
в дом каждого машиностроителя счастье, радость, веселье, тепло и 
доброту. Здоровья вам и вашим близким!

Заместитель Председателя Союза машиностроителей России, 
Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации  

по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и 
потребительского рынка 

Б.С. Алешин 

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом! 

Несмотря на то, что прошедший год был сложным, он стал 
продуктивным с точки зрения развития машиностроительного комплекса. 
За это следует поблагодарить всех сотрудников отрасли, производящих 
высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию. 

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии и сил в вашей 
работе на благо укрепления промышленного потенциала нашей страны! 
Пусть 2019 год принесет в ваш дом благополучие, радость и исполнение 
всех желаний!

Член Бюро Союза машиностроителей России,  
Директор ФС ВТС  

Д.Е. Шугаев
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Уважаемые коллеги!
 
От себя лично и от всей большой семьи корабелов ОСК поздравляю 

вас с наступающим новым 2019 годом! Уходящий год дал нам немало 
поводов для дискуссий, но он же открыл новые возможности для роста 
и развития. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим движение 
вперед, продолжим возрождать отечественное машиностроение, внося, 
тем самым, весомый вклад в экономику страны, укрепление ее авторитета 
на мировой арене, как в военном, так и гражданском секторе.

Хочу поблагодарить вас за сотрудничество в рамках Союза 
машиностроителей России и пожелать, чтобы 2019 год был богат на 
рекорды и достижения в любых сферах. Чтобы он запомнился как время 
больших профессиональных успехов. И, конечно, я желаю крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим близким! Пусть вашим делам всегда 
сопутствует удача!

Вице-президент Союза машиностроителей России, 
Президент АО «ОСК»

А.Л. Рахманов

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В уходящем году мы все вместе сделали многое, чтобы честно сказать 

себе: потрудились на славу. Благодаря нашим общим усилиям продукция 
предприятий Союза Машиностроителей России остается одной из самых 
востребованных на мировом рынке.

Могу ответственно заявить, что авторитет российского оружия в этом году 
продолжил расти, несмотря на усиление беспрецедентного санкционного 
давления на оборонную промышленность. Рособоронэкспорт заключил 
самый крупный контракт на поставку продукции военного назначения в своей 
истории. Портфель заказов компании достиг рекордного уровня свыше 50 
млрд. долларов – и это гарантия загруженности предприятий СоюзМаша на 
ближайшие 3-5 лет.

Пусть новый 2019 год принесет в дом каждого машиностроителя счастье, 
радость, веселье, тепло и доброту. Здоровья вам и вашим близким!

Заместитель председателя Союза машиностроителей России,
генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»

А.А. Михеев

Уважаемые коллеги, машиностроители!

В уходящем 2018 году, несмотря на новые внешние вызовы,  
авиационной промышленности есть чем гордиться. Успешно проходят 
испытания перспективного пассажирского самолета МС-21 с 
инновационным композитным крылом. Заключены два знаковых контракта 
на поставку в Минобороны новейших авиационных комплексов Су-57 и 
МиГ-35. Мы дали старт обновленному производству модернизированных 
стратегических бомбардировщиков Ту-160 и разворачиваем серию 
военно-транспортных самолетов марки Ил.

Эти масштабные проекты мы реализуем вместе с нашими поставщиками 
и партнерами, коллегами по Союзу машиностроителей России. Мы 
вместе стремимся к технологическому лидерству, решаем задачи 
импортозамещения, укрепляем обороноспособность и работаем на благо 
России. Желаю в новом году новых амбициозных проектов, интересных 
задач, крупных заказов и уверенного развития!

Вице-президент Союза машиностроителей России,  
Президент ПАО «ОАК»

Ю.Б. Слюсарь
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Уважаемые машиностроители!
 
Поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом! В уходящем 

году мы продолжили работу по модернизации машиностроительного 
комплекса, внедрению современных высокопроизводительных 
технологий, развитию импортозамещения. Все это, уверен, будет 
способствовать динамичному развитию экономики, а значит и нашей 
страны, повышению качества жизни ее жителей.

Новый год принесет новые вызовы, которые, уверен, мы сообща 
преодолеем. Впереди у нас амбициозные задачи, в том числе, по 
развитию инвестиционного потенциала и расширения рынка сбыта.
Позвольте пожелать вам сил, благополучия, крепкого здоровья и успехов 
в работе на благо нашей страны.

Вице-президент Союза машиностроителей России,  
старший советник генерального директора –председатель правления ОАО «РЖД»

В.А. Гапанович

Уважаемые коллеги!
 
Уходящий год по праву можно считать годом успешного движения 

вперед, несмотря на все сложности и трудности, которые он преподнес 
отрасли. Нам всем пришлось напряженно работать в непростых 
экономических условиях, искать и находить эффективные решения и при 
этом не терять оптимизма. 

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас, ваших родных и 
близких с наступающим 2019 годом. Пусть он будет для вас плодотворным 
и успешным, ознаменуется новыми достижениями и успехами. Желаю 
вам доброго здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и успехов в 
труде на благо Отечества!

Вице-президент Союза машиностроителей России, 
генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 

Я.В. Новиков
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Уважаемые товарищи!

От имени Российского профсоюза работников промышленности 
поздравляю руководство и членские организации ООО «Союз 
машиностроителей России» с наступающим новым 2019 годом! 

Признавая и высоко оценивая ваш большой вклад в нашу совместную 
работу на благо нашей Родины и человека труда, желаю вам успехов и 
побед во всех ваших делах и начинаниях, а всем труженикам предприятий 
и организаций стабильной работы, достойных условий труда и достойной 
заработной платы, крепкого здоровья, большого личного счастья и 
всяческого благополучия. 

Член Бюро Ассоциации «ЛСОП», 
Председатель РОСПРОФПРОМ 

А.И. Чекменев

Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Союз машиностроителей, сплачивающий промышленников  

в целях создания конкурентоспособной, диверсифицированной и  
инновационной экономики России, вносит огромный вклад  
в разработку и решение стратегических вопросов укрепления и раз- 
вития машиностроительного комплекса страны. Уверен, ваша работа 
окажет большое влияние в увеличении экономического и технологического 
потенциала нашего государства, укреплении его позиций на мировой 
арене. Коллектив Концерна желает сил и успехов в вашем важном деле, 
новых побед и свершений в работе на благо страны!

Член Бюро Союза машиностроителей России,  
Член Бюро Ассоциации «ЛСОП», 

генеральный директор АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» 
Н.А. Колесов

Уважаемые коллеги!

Впереди новый, 2019 год. С удовлетворением можно отметить, что 
в новый год российские машиностроители вступают с конкретными 
успехами, которые стали возможны благодаря профессионализму, 
опыту и слаженной работе, преемственности поколений и преданности 
своей профессии.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с наступающим 2019 годом! Хочется 
пожелать, чтоб он сделал нашу жизнь еще ярче и интереснее, а мечты 
– еще ближе, чтобы в новом году нас окружали только проверенные 
партнеры, надежные коллеги и верные друзья. Пусть все хорошее, 
что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году 
наступающем! Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Член Бюро Союза машиностроителей России,
генеральный директор ПАО «КАМАЗ» 

С.А. Когогин
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СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ: НОВЫЕ САНКЦИИ ВРЯД ЛИ СМОГУТ 
НАС ПОДКОСИТЬ

Сергей Чемезов в большом декабрьском интер-
вью «Ведомостям» рассказал  о финансовых и 

других итогах работы госкорпорации в 2018 г. Мы публи-
куем выдержки интервью по самым актуальным вопро-
сам отечественной машиностроительной отрасли.

– В конце прошлого года Владимир Путин публично 
предостерег «Ростех» от «бесконечного, бесконтроль-
ного» расширения...

– Он правильно сказал: «бесконтрольного» расшире-
ния.

– Но с тех пор вы забрали Объединенную авиастро-
ительную корпорацию (ОАК) и концерн «Тракторные за-
воды»!

– Подождите-подождите! Мы ничего не забирали. Ре-
шения о передаче нам этих активов были приняты прези-
дентом и правительством.

– Сначала «Ростеху» были переданы в основном 
оборонные активы, а сейчас это и вакцины, и трактора, 
и компьютеры. Зачем вам столько всего?

– Ответ уже даже в нашем названии – государствен-
ная корпорация. С одной стороны, наша цель – это 
развитие бизнеса, получение прибыли. С другой – вы-
полнение государственных задач: безопасность по кри-
тическим технологиям, социальная стабильность, госо-
боронзаказ. Знаете, интересно, если посмотреть на 12 
основных национальных проектов, которые определил 
президент, то вы обнаружите, что в каждом из них у нас 
если не основополагающая, то одна из главных ролей. 
Также есть задача сохранить важные отрасли промыш-
ленности, технологического прорыва. Так в составе «Ро-
стеха» оказываются и ОАК, и «Тракторные заводы».

А идея объединения ОАК с «Ростехом» существова-
ла достаточно давно, потому что мы изготавливаем поч-
ти 70% комплектующих для авиации. Было бы правильно, 
чтобы и сборка, и производство комплектующих были 
сконцентрированы в одном месте. <…>

– Планируется ли разделение ОАК на военный и 
гражданский секторы?

– Сказать со стопроцентной гарантией не могу – пока 
рано. Если посмотреть на мировую практику, это есть везде: 
у Boeing есть дивизион гражданской авиации и дивизион во-
енной. В Airbus – то же самое. Но давайте подождем. <…>

«РОСТЕХ» В ЦИФРОВОМ МИРЕ
– В программе «Цифровая экономика», в которой 

вы активно участвуете, обсуждается проблема радио-
электроники и электронной компонентной базы (ЭКБ), 
без которой корабль не поплывет. Готовы ли вы постав-
лять ЭКБ и более крупную радиоэлектронику для циф-
ровой экономики? И в чем еще вы видите свое место в 
этом проекте?

– Прежде всего нет цели полностью заменить импорт. 
Но если мы говорим о суверенной цифровой экономике, 
то, конечно же, нужны собственные электронные компо-
ненты, оборудование, цифровые системы. Это гарантия 
безопасности.

Именно поэтому мы ведем собственные работы в 
этой сфере и активно идем со своими разработками в 
проекты цифровизации. Например, создаем цифровую 
инфраструктуру, которая управляет городскими объек-
тами, дорожным движением, системами безопасности. 
Внедряем цифровые технологии в здравоохранении, 
системах торгов, закупок и т. д. Конечно, такие систе-
мы должны быть надежно защищены от вмешательства 
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со стороны других государств. То же самое касается 
энергетики, промышленности, здравоохранения, госу-
правления. Я уже не говорю об оборонке и армии, где 
мы являемся одним из ключевых поставщиков цифровых 
решений.

В части ЭКБ, о которой вы спрашиваете, у нас есть хо-
рошие результаты: мы делаем современные чипы, на их 
основе – вычислительную технику, средства для переда-
чи, обработки, хранения данных. Производим средства 
мониторинга и робототехнику, например беспилотники. 
<…>

ГРАЖДАНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
– «Ростех» заявляет, что 50% продукции корпорации 

к 2025 г. будет относиться к гражданскому сегменту. Ка-
ков этот процент сейчас?

– Да, такая цель есть. Сейчас доля гражданской про-
дукции в выручке «Ростеха» составляет порядка 28%. При 
этом за последние четыре года продажи гражданки вы-
росли более чем в 1,5 раза. Сейчас у нас разработана 
глобальная программа по диверсификации, совместно 
с ВЭБом создан проектный офис по диверсификации 
НПО «Конверсия». Он помогает компаниям ОПК выводить 
продукт на рынок, находит ниши, способствует развитию 
маркетинговых компетенций и получению льготного фи-
нансирования по программам ВЭБа и ФРП. При этом тре-
бования к производимой гражданской продукции очень 
серьезные, не сковородки и лопаты, как было в 1990-е.

Эффективнее всего предприятия радиоэлектронно-
го кластера: выручка у них выросла на 74% (выручка РЭК 
2017 г. – 38 млрд руб., прогноз на 2018 г. – 66 млрд руб.). По 
нашим расчетам, суммарно за следующие три года про-
дажи продукции гражданского назначения по «Ростеху» 
превысят 2,5 трлн руб. <…>

САНКЦИИ
– США обещают ввести новые санкции в отношении 

России. Чего вы ждете, как к ним готовитесь?
– Знаете, нас это не очень пугает: мы сделали все, 

чтобы минимизировать ущерб от санкций. Мы научились 
работать в этих условиях, а более жесткие санкции уже 
сложно придумать. Например, мы практически не зака-
зываем за рубежом комплектующие изделия. От закупок 
в США ушли. Поэтому новые санкции вряд ли смогут нас 
подкосить.

– Правда ли, что после распространения закона 
CAATSA на «Рособоронэкспорт» с весны были парали-
зованы долларовые платежи по военно-техническим 
контрактам с Индией и другими странами?

– Конечно, санкции создают сложности для нас и 
наших партнеров, которые сталкиваются с серьезным 
давлением. Но непреодолимых препятствий нет. Мы же 
подписали крупнейший контракт за всю историю во-
енно-технического сотрудничества России (со времен 
СССР) и Индии – на поставку зенитных систем С-400.

Проблемы с платежами действительно периодиче-
ски возникают. Мы приняли решение перейти на расчеты 
в национальных валютах: с нами могут рассчитываться 
как в рублях, так и в других конвертируемых валютах. Рас-
сматриваем и другие формы платежей.

– Может ли давление, которое оказывает США на 
покупателей российского оружия, отразиться на общих 
показателях экспорта?

– У нас на сегодняшний день рекордный портфель за-
казов – более $50 млрд. Такого никогда не было – это по-
казатель того, что никто не отказывается; наши партнеры 
не боятся и заключают контракты.

– Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр 
Михеев говорил, что в этом году поставок будет осу-
ществлено более чем на $13 млрд. А на следующий год 
какие планы?

– Если исполнять, как предусмотрено в контрактах, 
можем достичь и больших результатов, но многое зависит 
от распределения поставок, от сроков финансирования.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
– В этом году «АвтоВАЗ» впервые за долгое время 

показывает чистую прибыль. На какую прибыль вы рас-
считываете по итогам года и допускаете ли выплату ди-
видендов? 

– Думаю, в этом году должны получить порядка 5–6 
млрд руб. Это первая за 10 лет прибыль. С учетом того что 
у «АвтоВАЗа» обширная инвестпрограмма, логично было 
бы направить средства на ее финансирование. Но реше-
ние о выплате дивидендов будут принимать акционеры.

– У «Ростеха» 47,1% акций «Камаза». Гендиректор 
предприятия Сергей Когогин в одном из интервью рас-
сказывал, что советовал не выплачивать дивиденды по 
итогам 2017 г., так как у компании масштабная инвест-
программа...

– Действительно, у «Камаза» большая инвестпро-
грамма стоимостью более 100 млрд руб. Цель – созда-
ние новых производств и обновление модельного ряда. 
Например, в рекордно короткие сроки, за полтора года, 
был построен новый завод по производству каркасов 
кабин. Сейчас закупается и устанавливается оборудо-
вание. Поэтому объем дивидендов мы сократили до ми-
нимума, чтобы завершить инвестиционную программу, 
не привлекая кредиты. Потому что кредит – это всегда 
дополнительная нагрузка.

– Планируете ли в перспективе выйти из акционерно-
го капитала «АвтоВАЗа» и «Камаза»?

– Нет. «Камаз» – хорошая прибыльная компания, вы-
плачивает дивиденды. И это стратегический актив. А 25% 
в «АвтоВАЗе» нужно оставить, потому что это большой со-
циальный актив.

– Как вы относитесь к электромобилям и беспилот-
никам? Намерены ли инвестировать в эти технологии?

– Что касается электромобилей, «АвтоВАЗ» давно 
уже занимается ими, так как Renault – одна из передо-
вых компаний, которая работает в этом направлении. У 
них очень неплохие электромобили. На базе «Калины» и 
Vesta были сделаны такие легковые автомобили, я один 
даже купил себе. <…>

Полная версия интервью: https://www.vedomosti.ru/
business/characters/2018/12/17/789525-rosteha
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Союз машиностроителей России поздравляет 
Владимира Владимировича Гутенева – Предсе-

дателя Комиссии Государственной Думы по ОПК и Пер-
вого вице-президента Союза машиностроителей России 
– с вручением ему государственной награды – ордена 
Александра Невского!

Уважаемый Владимир Владимирович, эта награда – 
признание высшей государственной властью страны Ва-
ших заслуг, значительного личного вклада в дело постро-

ения процветающего, экономически сильного государ-
ства, в развитие промышленного потенциала России, 
укрепление оборонной мощи и безопасности нашей 
страны!

Это высокая оценка активной жизненной позиции и 
эффективной работы в качестве депутата Государствен-
ной Думы, а также серьезных результатов, достигнутых 
Союзом машиностроителей России и Лигой содействия 
оборонным предприятиям!

СОЮЗМАШ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЛАДИМИРА ГУТЕНЕВА  
С НАГРАЖДЕНИЕМ ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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С 15 октября по 2 ноября 2018 года на базе го-
родской клинической больницы №52 города  

Москвы Союз машиностроителей России провел Седь-
мой донорский марафон «Мы вместе!». В донорское дви-
жение вовлекается все большее количество сотрудников 
промышленных предприятий и образовательных учреж-
дений города Москвы, представляющих Союз машино-
строителей России.

На этот раз в акции приняли участие более 850 до-
норов, в том числе сотрудники столичных предприятий, 
студенты, педагоги школ, колледжей, ВУЗов. Осенний 
донорский марафон объединил под флагом Союза 
машиностроителей России следующие предприя-
тия и учебные заведения: АО «НИМИ им.В.В.Бахирева»,  
АО «ММП им.В.В.Чернышева», ГБПОУ МГОК, ГБПОУ «Колледж 
современных технологий им. Героя Советского Союза  
М.Ф.Панова», АО «Росэлектроника» (АО НИИМА «Про-
гресс», АО ЦНИИ «Электроника», АО «Оптрон», АО НПП «То-
рий»), ПАО «ОАК» (ПАО «Ил», ПАО «Туполев», АО РСК «МИГ», 
ПАО «Компания «Сухой», АО «Гражданские самолеты  
Сухого»). Накануне завершения марафона более 40 ра-
ботников АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» пришли  
в больницу №52 поделиться своей кровью.

Комментируя акцию, Первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев отметил: 
«Мы гордимся, что за шесть лет мы смогли подключить к 
Программе донорского движения 618 предприятий – чле-
нов Союза машиностроителей России. География проек-
та впечатляет – это 59 российских регионов от Калинин-
града до Хабаровска. Это 37 подписанных соглашений 
между региональными отделениями и местными станци-
ями переливания крови. Сейчас наша цель – продвигать 
в регионах донорское движение, с тем, чтобы оно охва-
тывало все больше и больше предприятий. Миллионы лю-
дей обязаны своей жизнью донорам, – людям, которых 

они не знают и никогда не видели. Сдавая кровь, мы по-
могаем людям и делаем нашу страну, общество более 
здоровыми».

Руководитель аппарата Московского регионального 
отделения Союза Юрий Соловьев отметил, что програм-
ма безвозмездного донорства крови является одним из 
основных социальных проектов Союза машиностроите-
лей России.

«Благодаря данной программе тысячи пред-
ставителей различных промышленных предприятий 
и образовательных учреждений ежегодно сдают 
кровь, чтобы помочь нуждающимся людям, многим 
из которых переливание спасает жизнь», – отметил 
он.

Заведующая отделением переливания крови ГКБ 
№52 Оксана Карпова рассказала, что в пересчете на 
цельную кровь удалось собрать примерно 550 литров. 
Она поблагодарила Союз машиностроителей России 
за участие в марафоне. 

«Клинические отделения всегда нуждаются в крови 
и ее компонентах, многие пациенты годами живут лишь 
благодаря постоянным переливаниям, – сказала заве-
дующая отделением. – Больнице удается обеспечивать 
свои нужды, однако доноры нужны всегда. Спасибо вам, 
что остаетесь с нами и поддерживаете наше отделе-
ние!»

Для участников донорского марафона было органи-
зовано питание; после сдачи крови им вручались фир-
менные майки Союза машиностроителей России.

Союз машиностроителей России благодарит всех 
участников марафона за неравнодушие и сопереживание!

550 ЛИТРОВ КРОВИ СДАНО В ГКБ № 52 В ХОДЕ 
ОСЕННЕГО ДОНОРСКОГО МАРАФОНА, 

ОРГАНИЗОВАННОГО СОЮЗМАШ
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Двигатель пятого поколения для легких истребите-
лей может быть разработан на базе РД-33, уста-

новленного на истребителе МиГ-29. Об этом в интервью 
телеканалу «Звезда» рассказал исполнительный дирек-
тор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

«Двигатель РД-33 еще имеет потенциал, и на его базе 
может быть создан двигатель более современный, кото-
рый можно будет причислить к двигателям пятого поко-
ления с тягой до 11 т. Над этим мы работаем», – сказал 
Ватагин.

«Главное требование к двигателям истребителей пя-
того поколения – способность развивать сверхзвуковой 
крейсерский полет без использования форсажа», – до-
бавил он.

Ранее глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, 
что Россия и ОАЭ приступят к работам по созданию со-

вместного легкого истребителя пятого поколения на ос-
нове МиГ-29 с 2018 года. Генеральный директор Россий-
ской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» 
Илья Тарасенко также отмечал, что легкий истребитель 
пятого поколения для ВКС России будет разрабатывать-
ся параллельно с проектом перспективного самолета, 
который будут создавать Россия и Объединенные Араб-
ские Эмираты.

На истребителе МиГ-29 два двигателя РД-33 разме-
щены в мотогондолах в хвостовой части фюзеляжа. Газо-
турбинный двигатель РД-33 – двухвальный, двухконтурный 
турбореактивный двигатель с кольцевой камерой сгора-
ния, регулируемым соплом и гидроэлектронной систе-
мой управления. Тяга максимальная бесфорсажная для 
РД-33К – 5400 кгс, на форсаже 8 800 кгс, максимальная 
тяга (на чрезвычайном взлетном режиме) – 9 400 кгс. Дви-
гателем оснащаются истребители МиГ-29 и его новей-
шая модификация МиГ-35.

НА БАЗЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ИСТРЕБИТЕЛЯ МИГ-29 
МОГУТ СОЗДАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
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7 ноября 2018 года стартовал отборочный этап 
Многопрофильной инженерной олимпиады для 

школьников «Звезда», проведением которой традици-
онно занимается Союз машиностроителей России со-
вместно с Лигой содействия оборонным предприятиям, 
ведущими ВУЗами страны при поддержке ГК «Ростех», АО 
«Рособоронэкспорт», ОСК, Уралвагонзавод, «Алмаз-Ан-
тей», «КАМАЗ», «ВАЗ», ОАК, Росэлектроника, концерн «Со-
звездие» и др. Основная цель «Звезды», в которой прини-
мают участие школьники с 6 по 11 классы, – это развитие 
и стимулирование интереса учащихся к научно-иссле-
довательской деятельности, их ранняя профессиональ-
ная ориентация с последующим выбором инженерных 
профессий.

В преддверии старта Олимпиады региональные 
отделения СоюзМаш России и Лига содействия обо-
ронным предприятиям провели широкую кампанию по 
информированию населения. Баннеры с социальной 
рекламой «Звезды» были размещены на улицах россий-
ских городов – Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Комсомольска-на-Амуре, Тольятти, Оренбурга, Кемеро-
ва, Ярославля, Рыбинска, Нижнего Тагила.

Социальную рекламу на закрытых публичных экра-
нах и стендах можно было увидеть в школах, ВУЗах, пред-
приятиях в 39 Региональных отделениях: Владимирском, 
Воронежском, Калужском, Рязанском, Смоленском, Там-
бовском, Тверском, Архангельском, Калининградском, 
Карельском, Новгородском, Санкт-Петербургском, Да-
гестанском, Краснодарском, Ростовском, Ставрополь-
ском, Кабардино-Балкарском, Кировском, Марийском, 
Нижегородском, Пензенском, Пермском, Башкортостан-

ском, Саратовском, Татарстанском, Удмуртском, Алтай-
ском, Красноярском, Приморском и др.

По словам Первого вице-президента Владимира  
Гутенева, Союз машиностроителей России имеет исклю-
чительную заинтересованность в эффективном поиске 
способов решения кадровых проблем в промышленно-
сти, а также в вовлечении перспективной молодежи в про-
цессы инновационного развития машиностроительного 
комплекса. Для решения этих задач СоюзМаш России, 
помимо Олимпиады «Звезда», проводит и другие масштаб-
ные проекты в области молодежной политики – Междуна-
родный молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего, Национальную научно-техническую конферен-
цию (ННТК), присуждение Премии имени В.А. Ревунова, 
профориентационный проект «Неделя без турникетов», 
Программу практик и стажировок «Ты – инженер будуще-
го!», проект «Заказ на инновации», выпуск научно-популяр-
ного журнала для школьников «Юный техник».

В 2018 году, в связи с большой значимостью МИО 
«Звезда» Президент России В.В. Путин дал поручение 
включить ее в план софинансирования Министерства 
образования и науки РФ (№ Пр-1344, п. 2б).

Призеры Олимпиады имеют преференции при посту-
плении в технические ВУЗы. Кроме того, участники, побе-
дители и призеры «Звезды» активно сотрудничают с регио-
нальными отделениями Союза машиностроителей России 
и Лигой содействия оборонным предприятиям, участвуют 
в мероприятиях, проводимых Государственной Думой РФ, 
отраслевыми министерствами и ведомствами, ведущими 
корпорациями страны. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗМАШ 
ПРОВЕЛИ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП «ЗВЕЗДЫ»
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех 
примет участие в отборе лучших управленцев в 

рамках очных этапов конкурса «Лидеры России». Участ-
ники получат для обсуждения реальные производствен-
ные кейсы, подготовленные экспертами организаций 
радиоэлектронного кластера. Наставниками лучших 
участников станут генеральные директора ведущих 
предприятий холдинга.

Кроме того, начиная с полуфинала, руководите-
ли HR-служб холдинга будут участвовать в проведении 
оценки конкурсантов и в случае заинтересованности 
проводить собеседования. Это позволит уже на этапе 
проведения конкурса выявить наиболее высокопотен-
циальных специалистов для решения управленческих 
и производственных задач, стоящих сегодня перед ра-
диоэлектронной отраслью. Лучшие участники получат 
специальные возможности от компании: смогут пройти 
стажировки на предприятиях «Росэлектроники» и даже 
получить предложение о работе. Также участники смо-
гут войти в кадровый резерв холдинга, принимать уча-
стие в профильных мероприятиях в качестве спикеров 
или экспертов.

«Важность человеческого потенциала – ключевой 
фактор успеха, особенно в наукоемких и высокоин-
теллектуальных отраслях. Для российской электрони-
ки важны новые идеи и новые подходы. Такие конкурсы 
позволяют нам выйти за рамки стандартных методик 
поиска персонала, а людям – открыть новые возмож-
ности для развития», – отметил индустриальный дирек-
тор Радиоэлектронного кластера ГК «Ростех», Член 
Бюро Ассоциации «ЛСОП» Сергей Сахненко.

Руководитель Конкурса, генеральный директор АНО 
«Россия-страна возможностей», проректор РАНХиГС 
Алексей Комиссаров отметил: «Наши партнеры гото-
вы предложить свои ресурсы для выявления и развития 
управленческих талантов, в том числе организовать ста-
жировки для участников конкурса, предоставить доступ к 
своим образовательным программам, дать возможность 
обучения в корпоративных университетах. Некоторые 
из компаний рассматривают участников и финалистов 
конкурса в качестве потенциальных кандидатов для ра-
боты в Москве и регионах. В результате положительный 
эффект от конкурса получат как участники, так и сами  
компании-партнеры».

БУДУЩИЕ «ЛИДЕРЫ РОССИИ» СМОГУТ ПРОЙТИ 
СТАЖИРОВКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «РОСЭЛЕКТРОНИКИ»
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Объединенная авиастроительная корпорация и Ки-
тайская корпорация гражданского авиастроения 

(COMAC) в первый день работы авиасалона China Airshow 
в Чжухае презентовали полномасштабный макет широко-
фюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Макет масштабом 1:1 – это концепция организации 
пространства мест пассажиров первого, бизнес и эко-
ном классов, а также кабины экипажа на воздушном 
судне CR929. Длина макета – 22 метра, высота – 6,5 ме-
тров, ширина – 5,9. Салон оснащен 2-мя рядами кресел 
первого класса, 3-мя рядами кресел бизнес-класса и 
4-мя рядами кресел эконом-класса, включая современ-
ную развлекательную систему и внутреннее оформле-
ние в китайском и русском стилях, сочетающее комфорт 
и инновации.

Базовая версия CR929–600 в трехклассной компо-
новке будет способна перевозить 280 пассажиров на 
расстояние до 12000 км. Семейство самолетов будет со-
стоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем 
(CR929–700) и укороченным фюзеляжем (CR929–500).

Оценивая перспективы китайской экономики в целом 
и российско-китайских отношений, Первый вице-прези-
дент Союза машиностроителей России, Владимир Гуте-
нев отметил: «Политика открытости, которую Си Цзиньпин 
огласил на открытии выставки, создает новые возможно-
сти для производственной кооперации. Ярким приме-
ром такой кооперации является создание совместного 
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета 
CR-929. В ближайшем будущем Россия и Китай способ-
ны создать конкурентоспособный лайнер, который будет 
пользоваться спросом не только на внутренних рынках 
наших стран, но и, вероятно, завоюет большую долю ми-
рового рынка».

«Сотрудничество России и Китая по программе ши-
рокофюзеляжного дальнемагистрального самолета 
– выдающийся пример кооперации в мировом авиа-
строении. Конкурентоспособность на высокоразвитом 
глобальном рынке гражданской авиации, особенно в 
самом ресурсоемком и сложном сегменте широко-
фюзеляжных само-летов, требует объединения усилий, 
ресурсов, преимуществ каждого из партнеров. Это ка-
сается и экономики, и технологий, и опыта, и человече-
ского капитала. Наши компании – ПАО «ОАК» и СОМАС 
– показывают пример такой глубокой кооперации в рам-
ках программы CR929», – заявил президент ПАО «ОАК», 
вице-президент Союза машиностроителей России  
Юрий Слюсарь в ходе премьеры макета самолета 
CR929 в Чжухае.

Главный конструктор CR929 от российской стороны 
Максим Литвинов в свою очередь напомнил, что про-
грамма CR929 находится на этапе эскизного проек-
тирования и отбора поставщиков основных систем и 
оборудования, который завершится до конца 2019 года. 
В результате будет сформирован окончательный облик 
самолета. Также он отметил, что, по договоренности с 
СОМАС, Инженерный центр по разработке широкофю-
зеляжного дальнемагистрального самолета будет рас-
положен в России.

Год назад в Шанхае было зарегистрировано со-
вместное предприятие ПАО «ОАК» и СОМАС – CRAIC 
(China-Russia Commercial Aircraft International Corp. 
Ltd.). СП выполняет функцию оператора программы 
CR929. Сферы ответственности СП – производство, 
реализация, послепродажное обслуживание, марке-
тинг, бизнес-планирование и управление программой. 
Итоговая сборка самолетов CR929 также будет прохо-
дить в Шанхае.

ПРЕМЬЕРА ПОЛНОМАСШТАБНОГО МАКЕТА  
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО САМОЛЕТА CR929 

СОСТОЯЛАСЬ НА АВИАСАЛОНЕ В ЧЖУХАЕ
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Госкорпорация Ростех и Сингапурская федера-
ция производителей (SMF) подписали соглашение, 

нацеленное на продвижение российской высокотех-
нологичной продукции в странах Юго-Восточной Азии. 
Документ, разработанный при активном участии Россий-
ско-Сингапурского делового совета (РСДС), позволит 
более 3 тыс. компаний-членов SMF и более 700 предпри-
ятиям Ростеха расширить возможности сотрудничества и 
организации совместного производства. 

Рынок контрактного производства ЕАЭС и АСЕАН при-
ближается по объемам к 4,5 млрд долларов с динамикой 
развития, превышающей темпы прироста производства. 
Юго-Восточная Азия – один из важнейших партнеров Ро-
стеха, с которым Госкорпорация намерена расширять 
внешнеэкономические отношения. 

«Подписанное соглашение о сотрудничестве откры-
вает новые горизонты для взаимовыгодного двусторон-
него трансфера технологий, а также обмена производ-
ственными, инжиниринговыми и исследовательскими 
компетенциями. Уверен, что в совокупности с другими ин-
струментами и форматами сотрудничества и продвиже-
ния соглашение Ростеха с SMF приведет к качественным 
изменениям позиций наших предприятий как в Сингапу-
ре, так и в Юго-Восточной Азии в целом», – отметил пред-
седатель РСДС, заместитель генерального директора 
Ростеха Николай Волобуев. 

Соглашение между Ростехом и SMF, помимо прочего, 
подразумевает использование инфраструктуры РСДС, 
в том числе Центра зарубежного продвижения россий-

ских высокотехнологичных компаний и представления 
инвестиционных проектов, созданного по инициативе 
Совета и при поддержке Госкорпорации на базе компа-
нии Progression Engineering (S) Pte Ltd, зарегистрирован-
ной в Республике Сингапур. 

«Сегодня SMF является передовой федерацией, об-
служивающей производственное сообщество, благода-
ря внедрению цифровой обработки данных, инновацион-
ной продуктивности, трансформации бизнеса и интерна-
ционализации в целях повышения конкурентоспособно-
сти своих компаний-членов. В последнее время мы стали 
активно развивать контакты с крупными партнерами на 
постсоветском пространстве. Несомненно, российский 
рынок представляет особый интерес для сингапурских 
партнеров, а крупнейшим промышленным объединени-
ем российских предприятий выступает Государственная 
корпорация «Ростех». Уверен, что подписанное соглаше-
ние заложит прочный фундамент для расширения и укре-
пления сотрудничества между членами SMF и предпри-
ятиями Ростеха», – сказал председатель Сингапурской 
федерации производителей Дуглас Фу. 

Ростех продолжает реализацию масштабной про-
граммы продвижения высокотехнологичной продукции 
предприятий Госкорпорации за рубежом в соответствии 
с утвержденной Стратегией развития до 2025 года, ос-
новными целями которой являются рост рублевой выруч-
ки в среднем на 17% в год, увеличение доли гражданской 
продукции в выручке до 50%, а также повышение опера-
ционной эффективности и выход на быстрорастущие ми-
ровые рынки.

РОСТЕХ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С СИНГАПУРСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ

Заседание Совета по профессиональным ква-
лификациям в машиностроении состоялось  

29 ноября 2018 года в АО «Технодинамика» под пред-
седательством Первого заместителя Исполнительного 
директора Союза машиностроителей России Артема 
Ажгиревича.

По первому вопросу повестки – утверждению локаль-
ных нормативных документов СПК в машиностроении ка-
сательно процедуры профессионально-общественной 
аккредитации (ПОА) – выступила и.о. руководителя Де-
партамента специальных проектов Союза машиностро-
ителей России Станислава Романовская. Она пояснила, 
что профессионально-общественная аккредитация об-
разовательных программ является одним из пяти направ-
лений деятельности СПК в машиностроении. Аккредиту-
ющей организацией является Союз машиностроителей 
России. 

Для оптимизации процесса взаимодействия аккреди-
тующей организации Союз машиностроителей России и 
экспертных организаций, а также для оказания консуль-
тационных услуг потенциальным экспертам и упорядо-
чивания деятельности Аккредитующего и Экспертного 
советов участники заседания утвердили ряд локальных 
нормативных документов, которые прежде были рассмо-
трены и скорректированы Аккредитационным советом 
по аккредитации образовательных программ в машино-
строении. В целях дальнейшего совершенствования про-
цедуры проведения профессионально-общественной 
аккредитации на заседании СПК были также утверждены 
актуализированные (доработанные) локальные норма-
тивные акты СПК в машиностроении, касающиеся данной 
процедуры. 

Следующей темой, которая была вынесена на обсуж-
дение, стало расширение области деятельности Цен-
тров оценки квалификаций (ЦОК): «СоюзМаш России», 
«Башкортостанское РО СоюзМаш России», АО «Нижего-

родский завод 70-летия Победы», АО «КОНАР». Ведущий 
специалист Департамента специальных проектов Со-
юза машиностроителей России Василий Громыхалин 
доложил, что в рамках развития системы независимой 
оценки квалификации данные ЦОК представили свои за-
явки в СПК, которые включают в себя заявку на расшире-
ние области деятельности ЦОК, заявку на аттестацию эк-
заменационных площадок и аттестацию экспертов ЦОК. 
Заявки данных Центров оценки квалификаций на расши-
рение области деятельности были удовлетворены.

На заседании были утверждены следующие до-
кументы: оценочные средства для проведения неза-
висимой оценки квалификации (НОК), график про-
верки ЦОК, заключения по результатам экспертизы 
проектов примерных основных образовательных 
программ (ПООП), проект квалификаций для прове-
дения НОК.

Директор ЦОК СоюзМаш России Антон Шурховец-
кий, выступая по вопросу оценочных средств, разъяс-
нил, что «в соответствии с Положением Минтруда России 
о разработке оценочных средств для проведения неза-
висимой оценки квалификации Рабочей группой СПК в 
машиностроении в этом году разработаны 20 примеров 
оценочных средств. Кроме того, в связи с актуализаци-
ей ряда профессиональных стандартов еще 10 приме-
ров оценочных средств были приведены в соответствие 
с обновленными квалификационными требованиями». 
Все разработанные и актуализированные оценочные 
средства прошли процедуру методической и содер-
жательной экспертизы, получили положительные заклю-
чения и в соответствии с Положением представлены для 
утверждения на заседании Совета.

На заседании было принято решение признать ре-
зультаты независимой оценки квалификации ряда со-
искателей. Антон Шурховецкий дал пояснения, что в со-
ответствии с правилами проведения ЦОК независимой 
оценки квалификации в форме профессионального эк-
замена, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204, СПК 
наделен полномочиями по признанию результатов неза-
висимой оценки квалификации. 

В завершение заседания Первый заместитель Ис-
полнительного директора Союза машиностроителей 
России Артем Ажгиревич отметил, что национальная 
система квалификаций находится в настоящее время в 
процессе совершенствования и предстоит еще много 
работы, чтобы система образования и требования рабо-
тодателей соответствовали друг другу.
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Врамках деловой поездки в Германию Председа-
тель Комиссии ГД по ОПК, Первый вице-президент 

Союза машиностроителей России Владимир Гутенев 
провел ряд встреч с представителями немецкого биз-
нес-сообщества, руководством Объединенных торго-
во-промышленных палат Германии. Кроме того, в Бунде-
стаге состоялись встречи с представителями ведущих 
немецких партий – от правящей ХДС/ХСС до набираю-
щей все большую популярность партии «Альтернатива 
для Германии». Находясь в здании немецкого парламен-
та, Владимир Владимирович согласился ответить нам на 
несколько вопросов:

- Владимир Владимирович, какие наиболее акту-
альные вопросы обсуждались на встрече с лидерами 
партий во время Вашего визита в Бундестаг?

- В ходе встречи с лидерами немецких политических 
партий мы обсудили вопросы текущей мировой внешнепо-
литической ситуации. Наибольшее внимание было обра-

щено на все более заметную тенденцию к деградации меж-
дународного права и принципов ВТО в части развернутых 
санкционных войн. Были затронуты проблемы, возникшие по 
линии российско-германского бизнес-сотрудничества, оз-
вучено желание немецкого бизнеса выйти из санкционной 
траектории. Также в повестке встречи значились вопросы 
«зеленой» энергетики, научного сотрудничества в высоко-
технологичной сфере. Отдельным блоком шло обсуждение 
миграционных проблем как фактора социальной и полити-
ческой нестабильности в странах ЕС, способствующих не 
только оттоку капитала, но и переезду за океан наиболее 
квалифицированных и одаренных граждан ЕС.

- Насколько актуальной для российского общества 
является проблема мигрантов? Какие уроки нам необ-
ходимо извлечь из ситуации, сложившейся в ведущих 
европейских странах?

- Во-первых, ни в коем случае не стоит радостно «по-
тирать руки», воодушевляясь отсутствием острых мигра-

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ: СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ  
С МОЩНЫМИ ЭКОНОМИКАМИ ЕВРОПЫ ДОЛЖНО 
СТАТЬ ПРИОРИТЕТНЫМ
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ционных проблем в России, ведь этому есть логическое 
объяснение. Российский климат и нынешний уровень 
жизни делают нашу страну не самой привлекательной 
для потенциальных мигрантов. Во-вторых, «правый по-
ворот», который мы сейчас наблюдаем в таких мощных 
страны Европы как Германия, Австрия, Италия, Венгрия, 
Чехия, Швейцария, Испания, должен быть проанализи-
рован и осмыслен высшим политическим руководством 
нашей страны в т.ч. и на площадке ведущей политиче-
ской партии «Единая Россия».

Нам необходимо сделать соответствующие выводы, 
начать задавать неудобные вопросы, в первую очередь 
самим себе. По-моему мнению, риски возникновения 
конфликтов на национальной почве заставляют оглянуть-
ся на наш многовековой успешный опыт гармоничного 
развития общества в условиях межконфессионального и 
межнационального разнообразия. Нужно использовать 
этот опыт для неповторения той катастрофической тра-
ектории, по которой идут сейчас европейские страны.

- Владимир Владимирович, как Вы оцениваете меж- 
государственное сотрудничество России со страна-
ми ЕС? По какому пути развития отношений мы сейчас 
идем?

- В рамках диалога с немецкими коллегами о меж- 
государственном сотрудничестве был поднят вопрос 
очень актуальный вопрос о кризисе доверия к консоли-
дированной Европе в лице Брюсселя. Двойная мораль 
по отношению к России в последние годы стала особен-
но заметна. Так, надуманный «мельдониевый» скандал с 
политическим «отливом», жертвами которого стали наши 
олимпийцы, меркнет на фоне катастрофически возрос-
шего количество «астматиков» в сборных скандинавских 
стран. Гипертрофированная подача европейскими ме-
диа куцых протестных акций, весьма корректно пресе-
каемых в России, не сравнится с жесткими действиями 
французской полиции во время массовой акции проте-
стов «желтых жилетов», в результате которых погибли 3 че-

ловека, ранены – 160, задержаны – более 1000. Отдельно 
замечу, что несмотря на наступление зимы полиция не 
стала пренебрегать использованием водометов и слезо-
точивого газа.

Не стоит также забывать о постановочных сценах 
применения химоружия в Сирии на фоне его полного 
уничтожения в России в соответствии с международны-
ми договоренностями, в то время как США нарушают 
установленные сроки уничтожения, сохранив часть по-
тенциала, ссылаясь при этом на нехватку финансовых 
ресурсов.

Постепенное разрушение каркаса международ-
ных договоров, начавшееся в далеком 2002 году с од-
ностороннего выхода Штатов из договора ПРО, находит 
свое логическое продолжение в угрозах Белого дома 
прекратить действие договора РСМД. Весьма туманны 
и перспективы договора о сокращении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого 
истекает в 2021 году. Политику двойных стандартов под-
тверждает также недавний призыв американцев к тому, 
чтобы Россия отказалась от крылатых ракет 9М729 либо 
модифицировала их допустимую дальность. С другой 
стороны, как отметил наш Президент, Конгресс США еще 
до объявления о выходе из ДРСМД предусмотрел в бюд-
жете выделение средств на создание ракет. Таким об-
разом, Владимир Путин подчеркнул, что решение США о 
выходе было принято уже давно.

Все это создает риски как для России, так и для ЕС. 
Сейчас особенно важно прислушаться к «голосу Европы» 
– мнению простых граждан, избирателей, относительно 
сложившейся ситуации, ведь современные европейские 
политики – брюссельские бюрократы, в процессе при-
нятия политических решений не всегда руководствуются 
интересами граждан, в их действиях не превалируют и 
интересы собственных партий, приоритетом зачастую 
является лишь личная карьерная траектория и комфорт.

В современных реалиях, когда страны – так называ-
емые «младоевропейцы» (Прибалтика, Болгария, Греция 
и др.) проводят откровенно ангажированную политику в 
фарватере США, нанося при этом ущерб собственным 
экономическим и политическим интересам (чего стоит 
только отказ Болгарии от строительства Россией АЭС и 
газового хаба, шпионский скандал в Греции с высылкой 
наших дипломатов, за которым последовали неловкие 
извинения Ципраса), нам необходимо сделать приори-
тетным выстраивание взаимовыгодного сотрудничества 
с мощными экономиками Европы – в первую очередь, с 
Германией. На прошедших встречах часть депутатов Бун-
дестага заявили о своей активной позиции по данному 
вопросу, продемонстрировав готовность налаживать по-
литический и экономический диалог с российской сто-
роной.
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10 декабря 2018 года в Москве в офисе Союза 
машиностроителей России состоялось засе-

дание Отраслевой комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в организациях судостроительной 
промышленности, морской техники и судоремонта.

Работников данной отрасли представляют сразу два 
профсоюза: Общероссийский профсоюз работников 
судостроения, судоремонта и морской техники (предсе-
датель Судпрофа Евгений Васильев) и Российский проф- 
союз работников судостроения (председатель РПРС 
Евгений Аникин). На заседании комиссии присутствова-
ли заместитель председателя Судпрофа Андрей Гичко 
и заместитель председателя РПРС Алексей Буланов, 
а также представители территориальных и первичных 
профсоюзных организаций. Со стороны работодате-
лей в заседании принимали участие – заместитель Ис-
полнительного директора ОООР «СоюзМаш России» 
Сергей Иванов и сотрудники кадровых служб: Елена 
Татаренко и Наталия Юргаева от АО «Объединенная 

судостроительная корпорация», Михаил Голышев от АО 
«Центр судоремонта «Звездочка», Владимир Сыроду-
бов от АО «Производственное объединение «Севмаш», 
и Геннадий Денисов от АО «Прибалтийский судострои-
тельный завод «Янтарь».

Основной темой заседания Отраслевой комиссии 
стало рассмотрение вопроса о продлении срока дей-
ствующего Отраслевого соглашения по организациям 
судостроительной промышленности, морской техники 
и судоремонта Российской Федерации. Единогласным 
решением всех сторон было поддержано предложение 
о пролонгации действия соглашения на трехлетний пери-
од (2019 – 2021 гг.).

По основным вопросам члены комиссии достигли 
взаимопонимания. Стороны, в частности, договорились 
усилить контроль за выполнением Отраслевого соглаше-
ния, а также продолжить консультации по неурегулиро-
ванным вопросам.

ОТРАСЛЕВАЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
СОЦИАЛЬНО – ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБСУДИЛА 
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ НА 2016-18 ГГ.
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ОТРАСЛЕВЫХ КОНКУРСОВ В АВИАПРОМЕ

13 декабря 2018 года в Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации 

состоялась церемония награждения победителей и 
призеров конкурсов на звание «Лучшая организация по 
работе в системе социального партнерства» и «Лучшее 
предприятие в области охраны труда» в авиационной 
промышленности.

На протяжении многих лет организаторами конкур-
сов являются Минтруда Российской Федерации, Депар-
тамент авиационной промышленности Минпромторга 
России, «Российский профессиональный союз трудя-
щихся авиационной промышленности» и Союз машино-
строителей России.

Целью конкурса является распространение передо-
вого опыта работы в сфере социального партнерства и 
охраны труда.

В награждении приняли участие заместитель ди-
ректора Департамента условий и охраны труда Мин-
труда России Татьяна Жигастова, заместитель дирек-
тора Департамента авиационной промышленности 
Минпромторга России Алесь Логинов, председатель 
Российского профессионального союза трудящихся 
авиационной промышленности Алексей Тихомиров и 

заместитель Исполнительного директора Союз машино-
строителей России Сергей Иванов.

Во всех номинациях победителями конкурса стали 
предприятия – члены Союза машиностроителей России. 
Среди них: АО «ОДК – Климов» (г. Санкт-Петербург), АО 
«Сарапульский электрогенераторный завод», ПАО «Ар-
сеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. 
Сазыкина», АО «Уфимское агрегатное предприятие «Ги-
дравлика», ПАО «Салют» (г. Самара).

Большинство предприятий, удостоенных различных 
наград по итогам конкурсов, также являются членами Со-
юзМаш. Так, призерами стали: АО «Уфимское научно-про-
изводственное предприятие «Молния», ФГУП «ЦАГИ» (г. 
Жуковский), ПАО «ОДК – Уфимское моторостроительное 
производственное объединение», ПАО «Уфимское мото-
ростроительное производственное объединение», ОАО 
Казанский завод «Электроприбор», АО «Государственное 
машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» 
им. И.И. Торопова» (г. Москва), АО «Высокие технологии» (г. 
Омск) и АО «ОДК-СТАР» (г. Пермь).

Приглашаем членов Союза машиностроителей Рос-
сии продолжить конструктивное сотрудничество с про-
фсоюзными организациями и принять участие в этом на-
правлении в 2019 году.
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МАИ ВОШЕЛ В РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА

Впервые в своей истории Московский авиацион-
ный институт вошел в один из наиболее авторитет-

ных предметных рейтингов лучших университетов мира по 
направлению «инжиниринг и технологии». 29 ноября агент-
ство Times Higer Education (THE), которое входит в «боль-
шую тройку» игроков на мировом рынке оценки качества 
университетов, опубликовало рейтинг по направлению 
«Инжиниринг и технологии». Среди всех университетов 
мира МАИ расположился в группе 601-800. THE оценива-
ет вузы по уровню преподавания, научному потенциалу, 
цитируемости научных работ сотрудников МАИ, степени 
международной интеграции и связям с индустрией.

Включение МАИ в столь значимый мировой рейтинг – 
результат системной работы по переходу университета 

на новую модель инженерного образования. Образова-
тельные программы МАИ регулярно актуализируются в 
соответствии с потребностями лидеров высокотехноло-
гичной индустрии. Также МАИ успешно развивает пар-
тнерские программы с крупными игроками российского 
и международного рынков высоких технологий, что спо-
собствует росту объемов НИОКР в университете.

Все это благотворно сказывается на глобальной ре-
путации МАИ в академической среде и индустрии, соз-
дает новые возможности для роста и развития вуза, что, 
в свою очередь, способствует росту и укреплению пози-
ций МАИ в мировых рейтингах. Напомним, что в сентябре 
2018 года МАИ впервые вошел в общий рейтинг лучших 
вузов мира от Times Higher Education.
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19 декабря 2018 года в Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» состоялась торжественная 

церемония награждения лауреатов ежегодной Нацио-
нальной премии «Золотая идея – 2018», учредителем ко-
торой является Федеральная служба по военно-техниче-
скому сотрудничеству России. Премия позволяет ежегод-
но на государственном уровне давать оценку деятель-
ности субъектов военно-технического сотрудничества, 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
их авторских коллективов и отдельных представителей, 
внесших вклад в создание новых образцов боевой техни-
ки, оперативное внедрение в производство и обеспече-
ние экспорта современных систем и комплексов оружия.

В церемонии награждения приняли участие дирек-
тор ФСВТС России, Член Бюро Союза машиностроителей 
России Дмитрий Шугаев, заместитель директора ФСВТС 
России Михаил Петухов, председатель Комиссии Госду-
мы РФ по ОПК, президент Лиги содействия оборонным 
предприятиям Владимир Гутенев, а также члены Прави-
тельства Российской Федерации, представители Мино-
бороны, Минпромторга и крупнейших корпораций обо-
ронно-промышленного комплекса.

Лауреатами Премии по итогам 2017 года стали пред-
приятия ОПК и их авторские коллективы, непосредствен-
но участвующие в разработке, производстве и продви-
жении на экспорт вооружения и военной техники. 

Дмитрий Шугаев зачитал приветствие Заместителя 
Председателя Правительства РФ Юрия Борисова, в ко-

тором была подчеркнута важность и сложность прово-
димой ФСВТС и предприятиями ОПК работы по обеспе-
чению присутствия российской продукции военного 
назначения на зарубежных рынках. «Уверен, чем слож-
нее будут внешние обстоятельства, тем больше пере-
довых идей появится в данной области…В текущем году 
Российская Федерация продолжает занимать ведущие 
позиции на мировом рынке вооружений и военной тех-
ники. Все это благодаря работе конкретных коллективов 
специалистов ОПК», – отметил Юрий Борисов в привет-
ствии участникам . 

Владимир Гутенев, вручая премию в номинации «За 
успехи в области производства продукции военного на-
значения, внедрение передовых технологий и инноваци-
онных решений», тепло поздравил победителей от лица 
Союза машиностроителей России и Лиги содействия 
оборонным предприятиям. 

Первую премию получил АО «Зеленодольский завод 
имени Горького» за производство фрегатов «Гепард-3.9» 
и их поставку иностранному заказчику; вторую – АО «На-
учно-производственное предприятие «Салют» – «За вне-
дрение передовых технологий при создании мобильной 
береговой радиолокационной станции загоризонтного 
обнаружения «Предел». Третьей премии в данной номи-
нации был удостоен авторский коллектив ОАО «Заволж-
ский завод гусеничных тягачей» за разработку и освое-
ние серийного производства двухзвенного снегоболо-
тохода.

ЧЛЕНАМ СОЮЗМАШ ВРУЧЕНА НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ-2018» ФСВТС
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ИГОРЬ НАСЕНКОВ: «МЫ ПОСТАРАЕМСЯ СТАТЬ 
ЛУЧШИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ»Пензенское 

отделение

14 сентября 2018 года Пензенское региональное 
отделение (РО) Союза машиностроителей 

России возглавил генеральный директор АО «ППО ЭВТ 
им.В.А.Ревунова» Алексей Слугин, куратором отделения 
стал генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь 
Насенков. За 3 месяца работы новая команда Пензен-
ского РО качественно улучшила работу и поднялась в 
рейтинге региональных отделений на 21 позицию, заняв 
9 место по итогам 11 месяцев.

Пензенское региональное отделение Союза маши-
ностроителей России создано в 2007 году и объединя-
ет крупнейшие промышленные предприятия области. В 
сентябре 2018 года сменилось руководство РО, и перед 
новой командой были поставлены амбициозные цели.

«Вместе с руководством отделения мы поставили для 
себя определенные задачи по улучшению работы, каче-

ства проводимых мероприятий и поднятию показателей 
– отметил генеральный директор АО «Технодинамика», 
куратор Пензенского отделения Союза машинострои-
телей России Игорь Насенков. – Подводя итоги трех ме-
сяцев работы, я вижу, что наши совместные усилия дали 
результаты. Мы все чаще входим в региональную повест-
ку со своими инициативами, а также активно подключа-
емся к федеральным проектам Союза машиностроите-
лей: «Неделе без турникетов», инженерной олимпиаде 
«Звезда», донорскому движению и многим другим. Хочу 
поблагодарить всех сотрудников отделения за стремле-
ние сделать работу более продуктивной. Им это удается: 
с 30 места мы поднялись на 9 в общем рейтинге эффек-
тивности работы».

Первым шагом нового руководства стало значитель-
ное увеличение численности членов регионального 
отделения. За три последних месяца этот показатель 
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увеличился с 572 до 1472 человек. В организацию также 
вступили четыре предприятия, расположенные на тер-
ритории Пензенской области: «СВАР», «НПП «Рубин», «ПО 
«Электроприбор», ПНИЭИ. Теперь в составе отделения 
12 пензенских предприятий и один ВУЗ.

«На Союз машиностроителей России возложены 
большие задачи, которые заключаются не только в вы-
полнении общих проектов, но и в продвижении инициатив 
промышленного сообщества на законодательном уров-
не. Какие проблемы волнуют сегодня промышленников 
Пензы и области? Налоговая политика, кадры, отчисле-
ния в социальные фонды, увеличение экспорта продук-
ции, диверсификация производства – эти и другие вопро-
сы легче решать сообща – рассказал руководитель Пен-
зенского отделения, генеральный директор АО «ППО ЭВТ 
им.В.А.Ревунова» Алексей Слугин – Хочу выразить слова 
благодарности за проделанную работу и самоотдачу в 
достижении поставленных задач коллективу отделения, 
отдельно хочу поблагодарить за помощь в решении раз-
личных вопросов нашего куратора – Игоря Насенкова, 
который оперативно откликается на все наши просьбы и 
оказывает необходимое содействие».

«Результат работы Пензенского регионального отде-
ления за последние три месяца демонстрирует наличие 
комплексного подхода у новой команды, курируемой 
членом Бюро Лиги содействия оборонным предприяти-
ям, генеральным директором АО «Технодинамика» Иго-
рем Насенковым и возглавляемой генеральным директо-
ром АО «ППО ЭВТ им.В.А.Ревунова» Алексеем Слугиным 
– отметил Первый вице-президент Союза машинострои-
телей России Владимир Гутенев. – Председатель органи-
зации Сергей Викторович Чемезов неоднократно обра-
щал внимание на институт кураторов и его роль в дости-
жении качественных показателей работы организации 
в регионах. Результат, продемонстрированный сейчас 
Пензой, является хорошим примером для всех регио-
нальных отделений Союза машиностроителей России».

Пензенское региональное отделение динамично 
развивается благодаря активному взаимодействию с 
местным промышленным сообществом, региональными 
органами власти и тесной связи с аппаратом Бюро Цен-
трального совета Союза машиностроителей России.

На новый уровень вышла и общественная деятель-
ность отделения. После заключения соглашения с Пен-
зенским областным клиническим центром крови состо-
ялись четыре донорские акции на «ППО ЭВТ им. В.А.Ре-
вунова» и одна в Пензенском государственном техно-
логическом университете. В конце осени к движению 
безвозмездного донорства присоединились сотрудники 
ПНИЭИ. В декабре сдают кровь работники Нижнеломов-
ского электромеханического завода, «Электроприбо-
ра», НИИЭМП.

Этой осенью у Пензенского РО «СоюзМаш Рос-
сии» появились подшефные – воспитанники детского 
приюта «Серафим». В нем по-домашнему уютно, тепло, 
о мальчиках и девочках заботятся воспитатели, пока 
родители решают непростую жизненную ситуацию, в 
которой оказались по воле судьбы. Дети в возрасте 
от трех до пятнадцати лет получают необходимое об-
разование и воспитание, вместе со своими наставни-
ками устраивают культурные мероприятия, отмечают 
праздники.

И уже традиционно региональное отделение Союза 
машиностроителей поддерживает спорт и здоровый об-
раз жизни. За последние месяцы в регионе при содей-
ствии пензенского РО прошли два турнира по настольно-
му теннису, всероссийские соревнования по прыжкам 
в воду, посвященные Заслуженному тренеру СССР Б.П. 
Клинченко, среди спортсменов от 13 лет и младше, а так-
же открытый турнир по плаванию среди младших школь-
ников.

Информационная поддержка всех мероприятий 
Пензенского отделения направлена на то, чтобы дея-
тельность Союза машиностроителей России в регионе 
стала максимально публичной. Жителям Пензенской 
области, среди которых много инженеров, проектиров-
щиков, конструкторов, испытателей и рабочих разных 
профессий, должны быть понятны и близки идеи и цели 
существования Союза. Привлечение других предприя-
тий и организаций позволит региональному отделению 
ООО «СоюзМаш России» более эффективно работать в 
рамках социального партнерства, привлечения оборон-
ных заказов, развития промышленности и качественной 
подготовки молодых специалистов.
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В рамках III Всероссийского конгресса молодеж-
ных медиа в ОЭЗ «Технополис Москва» прошли try-

a-skill (попробуй свои навыки) по компетенциям «Графи-
ческий дизайн», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
«Мобильная робототехника», «Промышленная робото-
техника», «Рекрутер», «Интернет-маркетинг», «3D-моде-
лирование компьютерных игр», «Эксплуатация беспилот-
ных авиационных систем», «Инженерный дизайн CAD», 
«Технологии композитов». Кроме этого, на площадке ба-
зовой кафедры прошла тренировка расширенного со-
става сборной г. Москвы по компетенции «Полимеханика 
и автоматизация».

По завершении торжественной части открытия, 
на котором с приветственным словом к участникам  

III Всероссийского конгресса молодежных медиа об-
ратилась Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Ольга Голодец, была проведе-
на экскурсия по ОЭЗ и базовой кафедре Первой школы 
СоюзМаш.

Ознакомительную экскурсию провели генераль-
ный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Игорь Ищ-
ченко и член Регионального Совета Москвского РО 
СоюзМаш России, директор МГОК Игорь Артемьев. 
Учащиеся и преподаватели МГОК наглядно продемон-
стрировали теоретическую и практическую подготов-
ку с использованием применения интерактивных тех-
нологий в системе столичного обучения.

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ ПОСЕТИЛА БАЗОВУЮ КАФЕДРУ ПЕРВОЙ 
ШКОЛЫ СОЮЗМАШ РОССИИ В ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС 
МОСКВА»Московское 

отделение
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Широкомасштабным профориентационным 
проектом «Эра инженеров», направленным 

на популяризацию инженерных специальностей среди 
молодежи, продолжилась акция «Неделя без турнике-
тов» в городе Арсеньеве. Организаторами акции высту-
пили Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» 
им.Н.И.Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) и Приморское региональное от-
деление Союза машиностроителей России.

В музыкальной гостиной Дворца культуры «Прогресс» 
собрались организаторы, участники и почетные гости 
ежегодного проекта для старшеклассников города 
«Эра инженеров».

Выбор профессии – важный и ответственный шаг. От 
этого выбора зависит, как сложится дальнейшая жизнь 
человека. Проект «Эра инженеров» направлен на то, 
чтобы помочь старшеклассникам сориентироваться в 
многообразии технических специальностей и сделать 
правильный выбор.

От имени организаторов с приветственным сло-
вом к присутствующим обратилась начальник служ-
бы управления персоналом ААК «Прогресс» Елена  
Лесникова: «Сегодня на нашем предприятии идет мощ-
ная модернизация, запускаются новые производствен-

ные линии, внедряются инновационные технологии. А 
для того чтобы все это успешно функционировало, нуж-
ны специалисты нового формата. И мы делаем ставку 
на молодежь!

Мы выступаем организаторами форумов, конферен-
ций, «круглых столов», на которых вы, ребята, делаете 
первые шаги в конструкторской и проектной деятельно-
сти, загораетесь интересом к техническим специально-
стям и со временем приходите к нам на завод уже подго-
товленными специалистами».

От Администрации Арсеньевского городского окру-
га участников поприветствовал врио главы АГО Владимир 
Пивень: «В прошлом году я впервые посетил это меропри-
ятие, и мне настолько понравилось, что я решил всегда 
принимать в нем участие, вне зависимости от своей заня-
тости. Что касается самого направления, то, безусловно, 
очень радостно, что сегодня «инженер» – звучит гордо. 
Уверен, что у нашей промышленности – светлое будущее 
с такими замечательными ребятами, как вы».

В ходе мероприятия молодые специалисты ААК 
«Прогресс» на личном примере рассказали, в каких ву-
зах страны они получали образование, как и почему сде-
лали выбор в пользу именно этого предприятия, а также о 
том, как сложилась их карьера сегодня.

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» В АРСЕНЬЕВЕ

ПриМорское 
отделение



НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ34

ВПетрозаводске 16 ноября 2018 года состоялось 
заседание Регионального совета Карельского 

отделения Союза машиностроителей России, в кото-
ром приняли участие Первый вице-президент СоюзМаш  
России Владимир Гутенев и Глава региона Артур  
Парфенчиков.

«Наряду со столицами, с крупными промышленными 
городами, есть еще и уникальные территории, к кото-
рым, без всякого сомнения, относится Карелия. Мы еже-
месячно проводили рейтинг региональных отделений, и 
за последние полтора года республика сделала рывок 
с 59-го на 40-е место. Мы связываем большие надежды с 
регионом», – отметил Владимир Гутенев.

Участники встречи обсудили ряд важных вопросов 
для роста экономики республики, среди которых, пре-
жде всего, развитие машиностроительных предприятий: 

Петрозаводского филиала «АЭМ-технологии» «Петроза-
водскмаш» и ООО «Онежский судостроительно-судоре-
монтный завод». Речь также шла об ожидаемом приходе 
в республику крупной компании «Амкодор»; подготовке 
инженерных и рабочих кадров, в том числе при участии 
опорного вуза региона – Петрозаводского государствен-
ного университета.

«Мы уже договорились о целом ряде совместных 
мероприятий, которые будут направлены на разви-
тие машиностроения в республике и на решение 
тех задач, которые имеют значение для машино-
строительной отрасли России», – сказал Глава Ка-
релии.

На заседании Владимир Гутенев торжественно вру-
чил Артуру Парфенчикову членский билет Союза маши-
ностроителей России.

ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ АРТУРУ ПАРФЕНЧИКОВУ 
ВРУЧИЛИ ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИкарельское 

отделение
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Для участия в расширенном заседании  
Регионального совета Союза машиностро-

ителей России в Саратов прибыли статс-секретарь  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» Владимир Кудашкин и за-
меститель руководителя аппарата Союза машиностро-
ителей России Михаил Крохин. Это уже второй визит 
руководителей Рособоронэкспорта и Союза машино-
строителей России в Саратовскую область. В апреле т.г. 
генеральный директор Рособоронэкспорта Александр 
Михеев, как заместитель председателя Союза машино-
строителей России и куратор Саратовского региональ-
ного отделения, принял участие в аналогичном меропри-
ятии.

Расширенное заседание Регионального совета со-
стоялось 21 ноября в Белом зале Правительства области. 
В заседании также приняли участие министр промыш-
ленности и энергетики области Андрей Куликов, руко-
водитель представительства ГК «Ростех» в Саратовской 
области Владимир Нестеров и директора региональных 
предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Открыл и вел заседание председатель Сара-
товского регионального отделения Союза машино-
строителей России, депутат Саратовской област-
ной думы Николай Бушуев, который выступил по 
основному вопросу повестки дня заседания «Про-
блемы диверсификации ОПК и меры повышения кон-

курентоспособности продукции, выпускаемой реги-
ональным ОПК».

В обсуждении актуальнейшего для предприятий ОПК 
вопроса приняли участие руководители предприятий: 
Игорь Иванов (АО «Саратовский агрегатный завод»), 
Михаил Апин (АО «НПП «Алмаз»), Марк Ставицкий (АО 
«СЭЗ им.Серго Орджоникидзе»), Владимир Архипов (АО 
«ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева»), Максим Шихалов 
(АО «Конструкторское бюро промышленной автомати-
ки») и Владимир Нестеров (ГК «Ростех»).

По завершении заседания состоялось торжествен-
ное награждение членов Союза машиностроителей 
России.

Михаил Крохин и Николай Бушуев вручили Грамоты 
Председателя Союза машиностроителей России Вла-
димиру Нестерову, руководителю представительства ГК 
«Ростех» в Саратовской области и Дмитрию Автайкину, 
генеральному директору АО «НПП «Инжект».

Дипломами Лауреата Зала трудовой славы Союза 
были награждены Марк Ставицкий, заместитель гене-
рального директора по развитию авиационного направ-
ления Саратовского электроприборостроительного за-
вода имени Серго Орджоникидзе и Сергей Алпатов, ди-
ректор Краснокутского электромеханического завода.

О ДИВЕРСИФИКАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОПК ГОВОРИЛИ НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 
САРАТОВСКОГО РОсаратовское 

отделение
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В БРЯНСКЕ ПРОШЕЛ СЕДЬМОЙ СЛАВЯНСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Брянское 
отделение

Тема Форума – «Экономика в цифровой экосисте-
ме». В форуме приняли участие 1,3 тысячи специ-

алистов из России и зарубежья, в том числе представи-
тели профильных министерств, ведомств, IT-компаний, 
предприятий. Было подписано 7 инвестиционных согла-
шений на сумму 8,5 млрд. рублей, в том числе с двумя 
машиностроительными заводами – «Амкодор-Брянск» и 
«БМЗ» – по реконструкции производств с инвестициями в 
850 и 836 миллионов рублей.

Предприятия и вузы – члены Брянского отделения Со-
юза машиностроителей России представили на выстав-
ке форума продукцию и услуги, а их руководители стали 
активными участниками пленарного заседания и сессии 
«Новая инженерная элита – фундамент индустрии». 

«У нас есть возможности обеспечить цифровое 
развитие во всех отраслях. Главное богатство Брян-
ской области – талантливые ученые, инженеры, препо-
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даватели, руководители и трудовые коллективы пред-
приятий, наша прогрессивная и активная молодежь. В 
Брянской области, чтобы растить и готовить достойную 
смену, мы открыли сеть Центров технического образо-
вания, в них учатся бесплатно более 2,5 тысячи стар-
шеклассников. Они приобретают знания, занимаются 
техническим творчеством, изучают тонкости профес-
сий инженеров, технологов, программистов»,– сказал, 
открывая форум, губернатор Александр Богомаз. Он 
отметил, что сегодняшние ученики ЦТО и есть будущая 
инженерная элита.

Губернатор рассказал, что в Брянской области 
есть научные решения, востребованные как в России, 
так и в мире. Так, специалисты Брянского государ-
ственного технического университета (БГТУ) разрабо-
тали программный комплекс Универсальный механизм 
(UM),предназначенный для моделирования динамики 
и кинематики плоских и пространственных механи-
ческих систем. Он закуплен и используется в разных 
странах.

Первый зампредседателя комитета Совета Федера-
ции по экономической политике Сергей Калашников от-
метил уникальность Брянского региона:

«Это область – уникальная по научному, техническо-
му потенциалу, по тем заделам, которые уже созданы, 
по производству – здесь огромная электронная промыш-
ленность. Уверен, что она может стать одним из ведущих 
лидеров развития современной экономики, в том числе и 
цифровой». В частности, «точкой с высоким уровнем раз-
вития» он назвал предприятие микроэлектроники ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ». 

О том, что сделано в регионе и какие вопросы не-
обходимо поднять на региональном и государственном 
уровне, чтобы вовлечь молодежь в решение новых техно-
логических задач, стоящих перед экономикой, воспитать 
инженерную элиту, говорили на пленарном заседании 
председатель Брянского отделения Союза машино-
строителей России Олег Данцев, гендиректор АО «Ка-
рачевский завод «Электродеталь» Андрей Тарасов и 
ректор БГТУ Олег Федонин. Дискуссия продолжилась на 
стратегической сессии «Новая инженерная элита – фун-
дамент индустрии». 

Что сделано? Проблема профессиональных кадров 
решается в регионе в тесном взаимодействии промыш-
ленных предприятий, в первую очередь входящих в БРО 
Союза машиностроителей России, структур регио-
нального правительства во главе с губернатором Алек-
сандром Богомазом, областной Думы, университетов, 
а также учреждений образования. Благодаря этому в 
Брянской области созданы и успешно работают Цен-
тры технического образования школьников (ЦТО) с углу-
бленным изучением физики, математики и информатики. 
Предприятия и вузы организуют стажировки студентов и 
экскурсии для школьников. 

Всем этим опытом брянские участники сессии ак-
тивно делились с коллегами из других регионов, а также 
со школьниками и студентами. Более 600 юношей и де-
вушек пришли на Славянский форум в концертный зал 
«Дружба» именно для того, чтобы послушать, что могут 
предложить им местные университеты и предприятия. 
Примечательно, что ведущий сессии – гендиректор ООО 
«Эверест-софт» Виталий Еремеев – активно вовлекал их в 
процесс обсуждения. 

Вначале слово было предоставлено зампредседа-
теля областной Думы Анатолию Бугаеву – главному ор-
ганизатору ЦТО, который настойчиво и успешно решал 
вопросы и с властными структурами, и с производствен-
никами, и с педагогами. 

«В сессии участвуют коллеги, с которыми мы созда-
вали ЦТО и разрабатывали соответствующую подпро-
грамму. В частности, я благодарен руководителю Брян-
ского отделения Союзмаша России, гендиректору ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ» Олегу Николаевичу Данцеву, ко-
торый выступил с инициативой по повышению качества 
подготовки профессиональных кадров, директору реги-
онального департамента образования Татьяне Владими-
ровне Кулешовой, быстро реагирующей на все новое, 
ректору БГТУ Олегу Николаевичу Федонину, принявшему 
непосредственное участие в процессе создания ЦТО, 
ректору Брянского института повышения квалификации 
работников образования Ивану Николаевичу Пехенько».

Он выразил благодарность губернатору Александру 
Богомазу и региональному департаменту финансов, бла-
годаря которым решены вопросы по содержанию цен-
тров, а также директорам предприятий машиностроения 
и ОПК, оснастивших классы современным оборудовани-
ем.

О том, как создавались ЦТО, рассказала директор 
департамента образования Татьяна Кулешова. Она от-
метила, что первые центры начали работать в Брянской 
области в 2016 году, за два года их число увеличилось с 
5 до 11, а обучающихся в них школьников – с 1,3 тысячи 
до 2,5 тысячи. На реализацию проекта по ЦТО из регио-
нального бюджета было выделено 15 миллионов рублей. 
Поступая в местные университеты, выпускники ЦТО полу-
чают от 3 до 5 дополнительных баллов.

«Легким процесс не был. Детей нужно привезти в 
ЦТО, они есть не во всех районах, а это – транспорт; 
надо накормить; учителей надо подготовить, организо-
вав повышение квалификации. Надо было договориться 
об экскурсиях на производство, а это тоже транспорт, 
ведь у нас есть интересные предприятия не только в 
Брянске, но и в райцентрах. Надо было организовать по-
сещение школьниками университетов, чтобы они пони-
мали, что там дают качественные знания и не обязатель-
но уезжать в Москву или Санкт-Петербург», – отметила 
Татьяна Кулешова. 
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Уральский оптико-механический завод име-
ни Э. С. Яламова (входит в Холдинг «Швабе»  

ГК «Ростех» - генеральный директор, Член Бюро Со-
юза машиностроителей России Алексей Патри- 
кеев) стал лауреатом премии Правительства Россий-
ской Федерации в области качества. Награда является 
значимой и престижной, с 1996 года ею отмечают до-
стижения предприятий в области качества продукции и 
услуг, а также внедрение высокоэффективных методов 
менеджмента.

В рамках проведения конкурса УОМЗ посетила 
специальная экспертная комиссия, представители кото-
рой с разных сторон оценили эффективность подходов, 
реализуемых для обеспечения качества выпускаемой 
продукции. Эксперты ознакомились и проанализирова-
ли политику и стратегию развития предприятия, методы 
работы и показатели в различных сферах деятельности, 
достижения и инновации в области технического осна-
щения и организации управления, а также оценку рабо-
ты УОМЗ со стороны администрации Свердловской об-
ласти и представительства Госкорпорации Ростех.

По итогам конкурса, в котором участвовало более 
280 предприятий, УОМЗ стал лауреатом премии Прави-
тельства Российской Федерации в области качества.

«Премию нельзя получить за счет отдельных сотруд-
ников или достижений. Модель конкурса предполагает, 

что побеждают предприятия, работающие как единый 
механизм, которые сообща ставят цели и достигают их, 
активно проявляют социальную ответственность. На про-
тяжении последних пятнадцати лет мы реализовали ряд 
глобальных проектов, во многом благодаря которым се-
годня идем в ногу со временем – как по технологической 
части, так и по созданной системе управления. Эти про-
екты обеспечили возможность поддерживать и повышать 
планку уровня качества выпускаемой продукции. Таким 
образом, полученная награда – это заслуга, достижение 
и гордость каждого без исключения сотрудника УОМЗ», – 
отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

В числе значимых достижений предприятия – кор-
поративная информационная система УОМЗ. Сегодня 
это единое информационное пространство, которое 
охватывает все основные бизнес-процессы и является 
основой для действующей системы управления. Дру-
гим важным проектом стало масштабное техперевоо-
ружение, охватившее все производственные переделы 
завода. Благодаря реконструкции производственных 
помещений, обновлению оборудования и внедрению 
инновационных технологий в производство, уровень тех-
нологического оснащения УОМЗ отвечает актуальным 
стандартам. Квалифицированный персонал, современ-
ное оборудование и прогрессивные технологии в сово-
купности с эффективной системой управления являются 
основой для создания высококачественной продукции и 
повышения производительности труда.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТМЕТИЛО ЗАСЛУГИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ «ШВАБЕ»

свердловское 
отделение
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Робототехнический хакатон – 2018 в Заполярье был 
призван решить ряд проблем, которые сформу-

лировали организаторы. Все было построено вокруг 
проблем реальных и виртуальных. Перед участниками 
стояла задача спроектировать роботов, которые могут в 
условиях Арктики устранять техногенные аварии.

Команда Центра дополнительного образования де-
тей Полярного, которую поддерживает Мурманское 
региональное отделение Союза машиностроителей  
России, приняла активное участие в инженерном кон-
курсе и привезла домой дипломы и призы.

В течение двух дней упорной мозговой работы наши 
юные техники создали проект, в который вошли два ро-
бота. По замыслу, первый обладает буром и насосом, он 
способен выкачивать различные вирусы через трещину 
во льду, второй – автоматизированным контейнером, по-
зволяющим распылять специальное противомикробное 
вещество.

«Несмотря на то, что мы фантазировали в своей раз-
работке, таких роботов можно создавать и применять в 

реальной жизни. Это будет актуально в тех местах, где 
человеку трудно работать и невозможно находиться», – 
отметил Арсений.

Конкурсное жюри с такими выводами согласилось и 
поддержало – ребята с успехом защитили свой проект и 
победили в номинации «Лучшее техническое решение».

Диплом за 2 место в номинации «Чудо-техника в Ар-
ктике» получили Марк Женеренко и Полина Мирошни-
кова, представляющие Полярный в младшей возраст-
ной категории, за работу под названием «Арктическая  
биостанция «Оазис».

В качестве подарка за участие в хакатоне Мур-
манское региональное отделение СоюзМаш России 
оформило подписку для юных инженеров полярнин-
ского Центра дополнительного образования на журнал  
«Юный техник».

Следующее испытание для юных робототехников 
Мурманской области – всероссийский инженерный  
-конкурс «ИКаР».

200 ШКОЛЬНИКОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛИСЬ  
В ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ «КВАНТОРИУМ-51» ДЛЯ УЧАСТИЯ  
В РОБОТОТЕХНИЧЕСКОМ ХАКАТОНЕМурМанское 

отделение
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Совместное заседание Экспертного совета по 
развитию транспортного машиностроения при 

Комитете по экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и предпринимательству 
Государственной Думы и Комитета по железнодорожно-
му машиностроению Союза машиностроителей России 
состоялось 14 ноября 2018 года в Государственной Думе.

Заседание модерировали Первый заместитель пред-
седателя Комитета по экономической политике Госду-
мы, Первый вице-президент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев; Председатель Экспертного 
совета, Вице-президент Союза машиностроителей Рос-
сии, Председатель Комитета по железнодорожному ма-
шиностроению, старший советник генерального дирек-
тора – председателя правления АО «РЖД», Президент НП 
«ОПЖТ» Валентин Гапанович и Координатор Экспертного 
совета, член Комитета Государственной Думы по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Зураб Макиев.

Открывая заседание, в своем приветственном слове 
Владимир Гутенев отметил, что основной целью нынеш-
него мероприятия должно стать определение вектора 
развития транспортного машиностроения, так как зада-
чи и проблемные узлы, возникающие в данной отрасли, 
находятся в особом фокусе Комитета по экономической 
политике и промышленности Государственной Думы РФ и 
Союза машиностроителей России.

Валентин Гапанович в начале своего выступлении 
подробно остановился на Программе долгосрочного 
развития железнодорожного транспорта и экспортного 
потенциала, а также более полного взаимодействия с 
предприятиями промышленности в области разработки 
и внедрения инновационной продукции. В частности, для 
развития цифровых технологий он предложил производить 
волоконно-оптические датчики, а также конкурентные 
средства измерения. В связи с этим целесообразно со-
здать систему нормативного и метрологического обеспе-
чения с опорой на меры государственной поддержки.

Для развития беспилотного управления транспорт-
ными средствами, с учетом отсутствия промышленного 
производства для оборудования систем беспилотного 
вождения в России необходимо рассмотреть возмож-
ность создания при Министерстве промышленности и 
торговли Координационного совета, членами которого 
станут, в том числе, разработчики робототехнических 
систем для оборонно-промышленного комплекса, что 

позволит снизить затраты на НИОКР и ускорит создание 
образцов новой техники.

Далее Президент «ОПЖТ» рассказал о проблемах 
в области подшипниковой промышленности, возникших 
в связи с ликвидацией ряда предприятий. Он обратил 
внимание на необходимость отказа от роликовых под-
шипников в пользу кассетных с целью увеличения срока 
эксплуатации вагонов и поездов.

Президент АО «СГ-транс» Сергей Калетин и Пред-
седатель правления АО «Европейская подшипниковая 
корпорация» Александр Москаленко акцентировали 
внимание участников заседания на развитии сегмента 
по производству и обслуживанию подшипников. Прозву-
чало предложение организовать на территории России 
производство ресурсосберегающей технологии по из-
готовлению подшипниковой стали повышенной эксплуа-
тационной стойкости с проведением научно-исследова-
тельских работ (НИОКР).

Отдельно был поднят вопрос о рынке железнодо-
рожных колес, который тесно связан с производством 
подшипников. Сергей Калетин и Александр Москален-
ко отметили, что ситуация с дефицитом колес на отече-
ственном рынке вынуждает производителей подвижных 
составов задуматься о привлечении иностранных произ-
водителей. В частности, говорилось о возможности вве-
дения на российский рынок китайских производителей 
железнодорожных колес. Китайский игрок на рынке дол-
жен не только покрыть недостаток колес в отрасли, но и 
подтолкнуть отечественных производителей к созданию 
конкурентной и недорогой продукции, как это в своем 
время произошло на отечественном рынке литья.

Советник генерального директора по техническим 
вопросам ЗАО «Трансмашхолдинг» Владимир Шнейд-
мюллер в докладе озвучил системные предложения по 
развитию транспортного машиностроения. Так, было 
внесено предложение о дополнении Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в части плате-
жей государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями за исполнение услуг по поставке или ре-
монту вагонов метро. Кроме того, Владимир Шнейдмюл-
лер коснулся возможностей представления пакетного 
финансирования зарубежных проектов и льготного кре-
дитования производителей продукции транспортного 
машиностроения, работающих на экспорт.

14 ноября
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Также он предложил внедрить запрет на продление 
срока службы вагонов метро, обнуление (снижение) 
ставки НДС на период до 5 лет с целью высвобождения 
денежных средств для приобретения нового подвижного 
состава и предоставление льготного лизинга в рамках 
государственной программы.

По мнению Владимира Шнейдмюллера, в целях обе-
спечения обслуживания текущего и обновленного парка 
подвижного состава необходимо рассмотреть возмож-
ность передачи региональных метрополитенов на кон-
тракты жизненного цикла производителям подвижного 
состава и обеспечить создание целевой государствен-
ной программы по софинансированию строительства 
новых метрополитенов в городах-миллионниках и разви-
тию действующих метрополитенов.

В докладе была затронута тема финансирования ме-
трополитенов в регионах. Было предложено сформиро-
вать механизм субсидирования метрополитенов городов 
России на государственном уровне, т.к. бюджеты метро-
политенов (особенно некрупных – Новосибирск, Сама-
ра) не позволяют заказать новый подвижной состав или 
отремонтировать старый, в то время как сам подвижной 
состав начинает выходить за сроки службы.

Советник генерального директора по техническим 
вопросам ЗАО «Трансмашхолдинг» в завершении своего 
доклада отметил, что в данный момент «Трансмашхол-
динг» не может отказаться от импортных деталей в обла-
сти электроники и микроэлектроники, так как в стране 
необходимое производство для метрополитена не нала-
жено. Однако он призвал создать условия, при которых в 

отечественной железнодорожной продукции будет мак-
симум 20-25% импорта, а в идеале необходимо создать 
условия для отказа от импортных составляющих.

Директор по развитию промышленно-инжиниринго-
вого холдинга «Группа ПТК» Святослав Афанасьев выска-
зал предложения по поддержке изготовления и ремонта 
путевой техники. Он считает целесообразным дополнить 
Стратегию развития транспортного машиностроения 
Российской Федерации на период до 2030 г. подпро-
граммой, направленной на поддержку и развитие оте-
чественной путевой техники, а также расширить спектр 
мер господдержки железнодорожного экспорта в части 
внедрения долгосрочного кредитования на льготных ус-
ловиях организаций, занятых сервисным обслуживанием 
путевой техники, основанным на принципах контрактов 
жизненного цикла.

По итогам заседания Владимир Гутенев предложил 
членам Экспертного совета разработать меры по про-
движению отечественной продукции железнодорожной 
отрасли, которая может экспортироваться и успешно 
конкурировать с зарубежной продукцией. Все пред-
ложения будут подробно рассмотрены на заседаниях 
Комитета, часть из них направят в федеральные органы 
исполнительной власти. Для тщательной и компетентной 
работы над предложениями, прозвучавшими на заседа-
нии, также было предложено создать рабочие группы 
по вопросам: импортозамещения в железнодорожной 
отрасли, производства подшипников, железнодорожных 
колес, целесообразности присутствия китайских произ-
водителей на отечественном железнодорожном рынке, 
по вопросам метрополитенов и путевой техники.
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Ассоциация «Лига содействия оборонным пред-
приятиям» и Союз машиностроителей России 14 

и 15 ноября 2018 года приняли участие в 24-ой Междуна-
родной промышленной выставке «Металл-Экспо 2018» в 
качестве организаторов ряда мероприятий.

Выставка проходила в Москве на ВВЦ в павильоне  
№ 75 с 13 по 16 ноября 2018 года. Наряду с ведущими 
российскими «гигантами» черной и цветной металлургии, 
тяжелого машиностроения, активное участие в меропри-
ятии приняли европейские компании, а также произво-
дители металлопродукции, оборудования и технологий 
из Китая и других азиатских стран. Всего было представ-
лено более 560 компаний из 32 стран мира: 313 россий-
ских предприятий, 120 – европейских, 40 из Германии, 30 
из Италии и т.д.

14 ноября при поддержке Экспертного совета при 
Комитете Государственной Думы РФ по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству по тяжелому и нефтегазовому 
машиностроению, Комитета по металлургии и тяжело-
му машиностроению Лиги и Союза машиностроителей 
России прошло два мероприятия – заседание Рабочей 
группы по освоению новых видов и улучшению качества 
металлопродукции для автомобилестроения и первый 
Совет главных металлургов Российской Федерации.Ор-
ганизаторами выступили Министерство промышленно-

сти и торговли РФ, ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», 
ПАО «АВТОВАЗ», ЗАО «МеталлЭкспо». В центре внимания 
участников обоих мероприятий были проблемы и пер-
спективы развития металлургической отрасли в условиях 
экономических санкций и с учетом стоящих задач в об-
ласти импортозамещения.

 На заседании Рабочей группы, в котором приняли 
участие представители Минпромторга России, метал-
лургических и машиностроительных предприятий, от-
раслевых институтов, ВУЗов, был рассмотрен вопрос 
подготовки предложений к разработке Межотраслевой 
программы работ по освоению новых видов и улучшению 
качества металлопродукции для сельскохозяйственного 
машиностроения.

Провел заседание Советник Генерального дирек-
тора ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», профессор 
Аркадий Тихонов.

Участники обсудили актуальные проблемы и пер-
спективы развития производства металллопродукции для 
автопрома, акцентируя внимание на реализации про-
граммы по импортозамещению.

Представители ЦНИИчермет им. И.П. Бардина в сво-
их докладах остановились на современных проблемах 
развития технологии производства сортового и листово-

14-15 ноября
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го горячекатаного проката из специальных легирован-
ных, рессорно-пружинных и высокопрочных ферритных 
сталей для автомобилестроения, а также на исследова-
ниях развития и организации производства порошковых 
материалов. Заместитель директора Центра физико-хи-
мических основ и технологий металлургии ЦНИИчермет 
им. И.П. Бардина, д.т.н Ирина Родионова представила 
современные направления увеличения прочностных и 
технологических свойств листовых сталей. Проблемы 
стандартизации в металлургической области затронул в 
своем выступлении директор Центра стандартизации и 
сертификации металлопродукции ЦНИИчермет им. И.П. 
Бардина Геннадий Еремин.

Заместитель генерального директора АО «БелЗАН» 
Алексей Сорокин изложил проблемы и перспективы от-
ечественного сортового проката для производства мети-
зов, уделяя внимание разработке технологий и освоению 
производства горячекатаного проката и технологий кру-
глого проката в рамках программы по импортозамеще-
нию.

В качестве достижений АВТОВАЗ было отмечено, что 
кузова всех производящихся автомобилей, в том числе 
иностранных конструкций (за исключением NISSAN), де-
лают из российского металла.

Об опыте применения авиационных технологий в про-
изводстве автомобильных тормозных колодок на основе 
авиационных порошковых композиций доложил началь-
ник отдела материаловедения ОАО «Балашихинский ли-
тейно-механический завод» В. Змитрович.

Ведущий заседания Аркадий Тихонов в числе прочих 
острых вопросов, поднятых Рабочей группой, отметил не-
обходимость решения двух проблем в отрасли – вопро-
сов, связанных со стандартизацией, и более активного 
развития цифровых технологий в металлургии, в чем Рос-
сия еще отстает от Канады, США и Китая. В области вне-
дрения цифровых технологий заводам должны оказать 
содействие институты и университеты. В заключительном 
слове он подчеркнул, что автомобильная отрасль – глав-
ная двигательная сила всей промышленности, и неслу-
чайно вопросы развития автопрома рассматриваются в 
тесной связке с металлургической областью, ведь «если 
есть металл – есть государство».

В этот же день в рамках выставки состоялось первое 
заседание вновь образованного Совета главных метал-
лургов Российской Федерации. Генеральный директор 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, советник Министра 
промышленности и торговли РФ Виктор Семенов обо-
сновал целесообразность создания Совета тем, что в 
металлургической отрасли – около 200 предприятий, и 
об их проблемах необходимо знать для выработки путей 
решения. Существуют проблемы материаловедческие, 
качества продукции, новых технологий, стандартизации 
в отрасли и множество других. Совет станет площадкой, 
где планируется обсуждать вопросы инноваций и стра-

тегических направлений развития металлургии, усиления 
роли науки, которая «должна чувствовать ритм отрасли».

Работа новой структуры будет ориентирована на 
интересы потребителя, включая построение технологий 
под потребителя, исследование рынков потребителя и 
т.д. Необходимо выстраивание межотраслевой мульти-
пликаци в связке с наукой, с научными исследования-
ми. Совет главных металлургов будет работать в тесном 
контакте с соответствующими Экспертными советами и 
Комиссиями Госдумы РФ, Комитетами Союза машино-
строителей России и Лиги, предполагая как участие в их 
работе, так и обеспечение реализации решений Совета 
главных металлургов с помощью этих структур, подчер-
кнул Семенов.

На заседании были избраны Председатель Совета 
– им стал Виктор Семенов, заместитель Председателя – 
Андрей Дайнеко и члены правления.

Участники совещания выступили с докладами по ак-
туальным проблемам ведущих металлургических пред-
приятий и предложили пути их решения. Обсуждение 
этих вопросов поможет выработать единую политику по 
развитию отечественной металлургической отрасли и 
отстаиванию позиций на мировом рынке в условиях эко-
номических санкций.

Следующее мероприятие, которое было проведено 
в рамках выставки, – «Круглый стол по вопросу расшире-
ния номенклатуры российской металлопродукции для 
медицинской отрасли». Его организовали Минпромторг 
РФ, ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», ФГБУ «ЦИТО» и 
ЗАО «Металл-Экспо» при поддержке СоюзМаш России и 
двух комитетов Лиги – Комитета по металлургии и тяжело-
му машиностроению и Комитета по развитию высокотех-
нологичной медицины и внедрению передовых практик 
охраны здоровья на предприятиях промышленности.

В Круглом столе приняли участие руководители и 
специалисты Минпромторга РФ, металлургических пред-
приятий, отраслевых институтов, ВУЗов и медико-инстру-
ментальных предприятий. Эксперты обсудили актуальные 
вопросы получения новых сталей и сплавов в металлургии, 
используемых при производстве медицинской техники, а 
также материалов, вживляемых в человеческий организм; 
поделились опытом развития на своих предприятиях про-
изводства импортозамещающих металлических материа-
лов для медицинских изделий различного назначения.

Акцент в выступлениях докладчиков был сделан на 
применении отечественных материалов, их апробации 
при производстве медицинских изделий, в том числе, 
были рассмотрены проблемы, возникающие при их ис-
пользовании. Были рассмотрены такие темы как обеспе-
чение техническими средствами реабилитации лиц с 
ограничениями жизнедеятельности и инновации в меди-
цине – наноструктурированные биомиметические мате-
риалы и покрытия для перспективных имплантов.
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15 ноября 2018 года в рамках 24-ой Междуна-
родной промышленной выставки «Металл-Экс-

по`2018» на ВВЦ при поддержке Экспертного совета по 
тяжелому и нефтегазовому машиностроению при Коми-
тете Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству, а также при участии и поддержке Коми-
тета по металлургии и тяжелому машиностроению Лиги 
содействия оборонным предприятиям и Союза маши-
ностроителей России проведена 17-ая Научно-техниче-
ская конференция «Новые перспективные материалы, 
оборудование и технологии для их получения».

Организаторами мероприятия стали Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П.Бардина», ОАО АХК «ВНИИ-
МЕТМАШ им.А.И.Целикова», «МЕТАЛЛУРГМАШ», ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ» и ЗАО «Металл-Экспо».

В работе конференции приняли участие заместитель 
генерального директора ЦНИИчермет им. И.П. Бардина 
Владимир Углов, генеральный директор ГНЦ РФ АО «ЦНИ-
ИТМАШ», д.т.н. Виктор Орлов, первый заместитель гене-
рального директора по науке, инновационному разви-
тию и режиму АО АХК «ВНИИМЕТМАШ им.А.И.Целикова» 
Борис Сивак, представители ведущих научно-исследо-
вательских институтов страны в области изучения спла-
вов и сталей, крупнейших металлургических и машино-
строительных предприятий. 

Конференция стала площадкой для обмена опы-
том между НИИ и предприятиями в области инноваци-
онных технологий и обсуждения актуальных вопросов 
новых сталей и сплавов в металлургии, современного 
оборудования, используемого для их получения, а так-
же проблем, связанных с работой заводов в условиях 
санкций. Были представлены доклады на такие темы 
как «Перспективные направления развития материа-
ловедения и технологии стали», «Разработки в обла-
сти конструкционных материалов для арктического 
применения», «Адаптивные технологии производства 
высоконадежных хладостойких сталей», «Развитие 
отечественного производства специальных сталей и 
сплавов – важнейший фактор технико-экономическо-
го прогресса России» и другие. Инновационные раз-
работки научных институтов, как было подчеркнуто, 
направлены, прежде всего, на обеспечение необхо-
димыми материалами высокотехнологичных секторов 
экономики, повышение конкурентоспособности про-
изводимой машиностроительной и оборонной про-

дукции на внутреннем и внешнем рынках и выполнение 
задач по импортозамещению.

Отмечалось, что рост спроса металлопродукции на 
внутреннем рынке вызван, в том числе, развитием инфра-
структурных проектов, связанных с оборонно-промыш-
ленным комплексом (строительство аэродромов, кос-
модромов, морских баз), реализацией Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации, раз-
витием инфраструктурных проектов железнодорожного 
транспорта и др. Эксперты также рассмотрели стоящие 
перед металлургическими предприятиями цели в свете 
реализации Стратегии развития тяжелого машиностро-
ения на период до 2020 года и на перспективу до 2030 
года Министерства промышленности и торговли России, 
которая предусматривает, в том числе, постепенное уве-
личение доли российских производителей оборудова-
ния на внутреннем рынке. Среди прочих актуальных тем 
обсуждались вопросы импорта и экспорта металлопро-
дукции, включая пути снижения импортной зависимости, 
аспекты взаимодействия отраслевых научно-исследова-
тельских институтов между собой и с производственны-
ми предприятиями. Был сделан акцент на необходимо-
сти активизации совместной работы металлургических 
предприятий и институтов с профильными Комитетами 
Лиги содействия оборонным предприятиям и Союза ма-
шиностроителей России, прежде всего, Комитетом по 
металлургии и тяжелому машиностроению Лиги и др.

15 ноября
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В рамках 24-ой Международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо`2018» на ВВЦ при под-

держке Комитета по литейному и кузнечно-прессовому 
производствам Ассоциации «Лига содействия оборон-
ным предприятиям» состоялся Круглый стол, на котором 
эксперты продолжили обсуждение актуальной для от-
расли темы развития производств алюминиевых отливок 
для промышленности, начатой на предыдущих меропри-
ятиях Комитета.

Мероприятие провел председатель Комитета, заме-
ститель директора «Российского Федерального Ядер-
ного Центра – Всероссийского научно-исследователь-
ского института технической физики – директор филиала 
РФЯЦ-ВНИИТФ «Всероссийский электротехнический ин-
ститут» Александр Петров.

Активное участие в работе Круглого стола приняли 
директор по развитию литейных производств АО «ОК РУ-
САЛ-ТД» Наталия Добрякова, управляющий директор ГК 
«РЭЛТЕК» Василий Тимофеев, ответственный секретарь 
Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производ-
ствам, генеральный директор ООО НПО «Металит» Алек-
сей Дымов. Круглый стол прошел в формате оживленной 
дискуссии; участники из зала задавали много вопросов 

экспертам. Своими мнениями поделились Президент 
Ассоциации литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Станислав Ткаченко, ведущий научный со-
трудник АО «НИИ стали» Аташес Арцруни и другие.

Наталия Добрякова изложила концепцию развития 
литейного производства алюминиевых отливок полного 
цикла на предприятии. Она подчеркнула актуальность 
концепции, поскольку от нее зависит успех технического 
перевооружения отрасли. 

Василий Тимофеев выступил с докладом «Много-
частотные индукционные печи для литья алюминиевых 
сплавов и композитов. Ультразвуковая обработка алю-
миниевых сплавов с целью дегазации и измельчении 
зерна отливки при кристаллизации», остановившись 
на разработках предприятия для получения алюминия 
с новыми характеристиками. Главный инженер проек-
та ООО «Симбирские печи» Александр Котович по-
делился с участниками Круглого стола последними 
достижениями в области производства точных алюми-
ниевых отливок для автокомпонентов методом литья по 
газифицируемым моделям (ЛГМ-технологии), расска-
зал о литейной промышленности в Германии, о разви-
тии ЛГМ-технологий в Китае, где такие заводы строятся 
ускоренными темпами. С точки зрения получения точ-
ных отливок, минимизации механической обработки, 
эффективности получения отливок – их качество, выход 
годного, уменьшения затрат на последующую обработ-
ку, немецкие промышленники считают ЛГМ-технологии 
наиболее эффективными для автомобильной промыш-
ленности, для определенного вида литья – в первую оче-
редь, это сложные отливки, в которых надо применять 
большое количество стержней. Он также упомянул, что 
в Германии и Китае на уровне государства большое вни-
мание уделяется подготовке инженерных и технических 
кадров. 

Подводя итоги, Председатель Комитета по литейно-
му и кузнечно-прессовому производствам Александр 
Петров поблагодарил участников за активную работу, 
за комментарии, сообщив, что все прозвучавшие пред-
ложения будут включены в решения Круглого стола. Он 
резюмировал, что по алюминиевому литью сегодня су-
ществует много вопросов – это и вопросы технологий, и 
создания необходимого оборудования, и подготовки ка-
дров, и разрабатываемая в настоящее время Стратегия 
развития алюминиевой отрасли должна помочь в их ре-
шении. Александр Петров призвал всех присутствующих 
принять участие в ее создании. «Такая стратегия поможет 
изменить сегодняшнюю ситуацию в литейном производ-
стве и обратить ее на пользу стране, промышленности, 
экономике, ведь литейное и кузнечное производства яв-
ляются основой промышленности», – подытожил глава 
Комитета.

16 ноября
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Выездное совместное заседание Комиссии Го-
сударственной Думы по правовому обеспече-

нию развития организаций оборонно-промышленного 
комплекса РФ при поддержке Комитета по энергетиче-
скому, нефтегазовому машиностроению и новым про-
изводственным технологиям Союза машиностроителей 
России и Комитета по литейному и кузнечно-прессово-
му производствам Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» состоялось 16 ноября 2018 года 
в г.Петрозаводск на площадке АО «Петрозаводскмаш» 
(филиал ОАО «АЭМ-технологии»).

На заседании речь шла о применении новых техноло-
гий в литейной отрасли, мерах поддержки предприятий 
энергетического машиностроения, а также о разработ-
ке и реализации концепции литейной промышленности 
России.

Заседание прошло под председательством главы 
Комиссии, Первого вице-президента Союза машино-
строителей России, Президента Ассоциации «Лига со-
действия оборонным предприятиям» Владимира Гутене-
ва. В мероприятии приняли участие Первый заместитель 
Министра экономического развития и промышленности 
Республики Карелия Александра Ломако, Председа-

тель Комитета по энергетическому, нефтегазовому маши-
ностроению и новым производственным технологиям Со-
юза машиностроителей России, Член Бюро Центрально-
го совета Союза машиностроителей России, генераль-
ный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов, 
Председатель Комитета по литейному и кузнечно-прес-
совому производствам Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИТФ – директор филиала РФЯЦ – ВНИИТФ «Все-
российский электротехнический институт» Александр 
Петров, Заместитель директора Департамента станко-
строения и инвестиционного машиностроения Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Олег Токарев, представители администрации 
региона и руководители промышленных предприятий.

Открывая заседание, Владимир Гутенев выделил при-
оритетные задачи, стоящие перед отраслью. «Наряду с 
импортозамещением, программа диверсификации для 
предприятий гражданского сектора в рамках коопера-
ции с ОПК открывает новые возможности как технологи-
ческого взаимодействия, так и взаимодействия на вну-
треннем и внешнем рынках», – сказал он. Он заострил 
внимание на том, что, как показывает опыт, от проведения 
подобных выездных заседаний Комиссии ГД выигрывает, 

16 ноября
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в том числе, и регион, получая серьезный импульс для 
развития. В качестве успешного примера Гутенев привел 
предыдущее заседание Комиссии, прошедшее в Псков-
ской области, по итогам которого регион получил новые 
заказы в области выпуска медоборудования и медтехни-
ки, в том числе, от зарубежных компаний.

Глава Комиссии подчеркнул, что для формирования 
законодательных позиций – а именно, какова должна 
быть степень локализации, какими темпами должно раз-
виваться импортозамещение, какими должны быть меры 
протекционизма для экспансии на внешние рынки и др. 
– крайне важно знать мнения присутствующих здесь ру-
ководителей предприятий и экспертов. «Для ряда отрас-
лей мы полностью сделали компенсацию затрат на омо-
логацию продукции на внешних рынках. Это и компенса-
ции затрат экспортной продукции до 80%, и другие меры 
для машиностроения», – заметил Гутенев.

Приветствуя участников, Первый заместитель Ми-
нистра экономического развития и промышленности 
Республики Карелия Александр Ломако сказал: «Пра-
вительство Республики и Минэкономразвития Карелии 
считает приоритетной деятельность по поддержке пер-
спективных проектов по выпуску продукции высоких пре-
делов, которая будет пользоваться большим спросом 
как на внутреннем, так и на зарубежном рынках, а так-
же уделяет особое внимание кадровому обеспечению 
реального сектора экономики и созданию условий для 
применения современных технологий на производстве, 
потому что стимулирование промышленного и экономи-
ческого роста – это ключевое условие развития социаль-
ной сферы и повышения качества жизни людей».

В своем выступлении Андрей Никипелов изложил тех-
нологические возможности АО «Петрозаводскмаш», на 
площадке которого проводилось заседание, отметив 
эффективность применения на нем современных произ-
водственных систем. В рамках импортзамещения на АО 
«Петрозаводскмаш» была внедрена новая промышлен-
ная технология антикоррозийной электрошлаковой на-
плавки труб большого диаметра, предназначенных для 
ГЦТ атомных станций. Технология была разработана со-
вместно с головной материаловедческой организацией 
атомной отрасли – ЦНИИТМАШ. Было подчеркнуто, что 
важным условием для успешного развития энергетиче-
ского машиностроения является применение качествен-
ных литых компонентов. Докладчик напомнил, что ООО 
«Литейный завод «Петрозаводскмаш» является уникаль-
ным и единственным в России предприятием, выпуска-
ющим отливки из чугуна массой до 120 тонн. По мнению 
Никипелова, для увеличения доли отечественной про-
дукции на рынке литых компонентов необходима четкая 
политика государства, направленная на стимулирова-
ние инвесторов к поэтапной локализации производства 
в России.

Александр Петров отметил, что выполнение програм-
мы импортозамещения в нашей стране невозможно без 

развития заготовительного производства. В качестве ос-
новной приоритетной задачи он назвал развитие отече-
ственного литейного машиностроения, в том числе, путем 
технического перевооружения отечественных литейных 
производств. Необходимо перейти на преимуществен-
ную поставку литья из отечественных материалов для 
заготовок всей линейки выпускаемой или разрабатыва-
емой продукции.

Заместитель Председателя Комитета по металлургии 
и тяжелому машиностроению Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям», генеральный директор 
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Виктор Орлов выступил по теме 
«Применение новых марок стали в оборудовании для 
энергетики». В докладе были представлены возможно-
сти отечественных производителей для изготовления от-
ветственных элементов энергетического оборудования 
из современных материалов для перспективных проек-
тов ТЭС и АЭС. В заключение Виктор Орлов подчеркнул 
необходимость государственного регулирования при 
строительстве пилотных (демонстрационных) блоков 
ТЭС нового поколения с требованием применения оте-
чественных материалов и технических решений для обе-
спечения локализации производства на территории РФ 
и получения референций для отечественных материалов 
производителей.

Руководитель проекта Управления технологического 
развития АО «РЭП холдинг» Алексей Киселев доложил об 
итогах выполнения программы локализации металлур-
гической продукции для энергетического машиностро-
ения на примере опыта АО «РЭП Холдинг». Докладчик 
остановился на проекте создания единого отечествен-
ного инженерного центра по производству лопаток для 
промышленных турбин, акцентировав внимание на том, 
что «экономическая целесообразность реализации 
проекта достигается лишь при условии вовлечения в про-
ект всех ключевых потребителей, в том числе энергети-
ческих компаний и прочих потребителей энергетических 
установок на базе ГТУ (газотурбинных установок), также 
при обеспечении комплексной государственной под-
держки проекта».

Подводя итоги, Председатель Комиссии Влади-
мир Гутенев подчеркнул, что на основе полученных 
в ходе заседания экспертных оценок будут вырабо-
таны и направлены соответствующие рекоменда-
ции исполнительной власти, а также сформированы 
меры господдержки, которые позволят на законода-
тельном уровне обеспечить развитие предприятий 
энергетического и нефтегазового машиностроения, 
выполнение ими планов по импортозамещению, сти-
мулирование технологического перевооружения и 
модернизацию производства. Комплексная реали-
зация указанных мер на уровне исполнительной и 
законодательной власти позволит с учетом нынеш-
ней благоприятной конъюнктуры обеспечить нара-
щивание объема промышленного производства и 
расширение географии поставок продукции.
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Заседание Комитета по системам измерений и ав-
томатизации нефтегазовой отрасли Союза маши-

ностроителей России на тему: «Обсуждение критериев 
импортозамещения в продукции нефтегазовой отрасли. 
Подготовка предложений для коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии по стандартизации процессов авто-
матизации» состоялось в Рособоронэкспорте 20 ноября 
2018 года.

Заседание прошло под председательством главы 
Комитета, вице-президента по автоматизации и метроло-
гии АО «Эктив Телеком» Алексея Реутова при участии на-
чальника отдела развития нефтегазового оборудования 
Департамента станкостроения и инвестиционного ма-
шиностроения Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Алексея Дубинина, дирек-
тора Департамента сертификации, стандартизации и 
лицензирования Госкорпорации «Роскосмос» Геннадия 
Абраменкова, технического директора Департамен-
та АСУ Нефть АО «Эктив Телеком» Леонида Шварцмана, 
представителей машиностроительных и нефтегазовых 
предприятий, научно-исследовательских институтов и 
организаций-производителей программных продуктов.

Во вступительном слове Алексей Реутов отметил ак-
туальность вопросов, стоящих в повестке: во-первых, это 

продвижение на федеральном уровне критериев им-
портозамещения, разработанных Комитетом по систе-
мам измерений и автоматизации нефтегазовой отрасли; 
во-вторых, исполнение поручений Заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ Юрия Борисова в части подго-
товки предложений по автоматизации процессов стан-
дартизации на уровне Министерства обороны РФ, где 
необходимо выработать единый подход к архитектуре 
и основной функциональности системы с точки зрения 
цифровизации экономики.

Начальник отдела развития нефтегазового оборудо-
вания Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства промышленности и тор-
говли России Алексей Дубинин остановился на основ-
ных направлениях развития государственной политики 
по поддержке отечественных производителей оборудо-
вания, в том числе, в рамках ключевых Постановлений 
Правительства России, регламентирующих и определя-
ющих требования и критерии отнесения промышленной 
продукции к продукции, произведенной в Российской 
Федерации (систем измерений и автоматизации).

В продолжение темы Алексей Реутов, исходя из поло-
жений Постановлений Правительства РФ №1135, №550, № 
719 и № 920, изложил предложения по критериям отнесе-

20 ноября
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ния промышленной продукции к продукции, произведен-
ной в Российской Федерации, по разделу «средства и 
системы измерения и автоматизации».

Алексей Реутов проинформировал, что разрабо-
танные Критерии импортозамещения были рассмотре-
ны предприятиями Союза машиностроителей России 
и Лиги содействия оборонным предприятиям, а также 
организациями ТЭК России – «Газпром», «Газпром нефть», 
«Татнефть», «Нефтегазхолдинг» и другими. Были сформули-
рованы и приведены требования к форме собственности 
(доле в Уставном капитале); организации производства 
(требования к сервису); изготавливаемой продукции, 
включая требования к процентному соотношению коли-
чества комплектующих; требования к процентному соот-
ношению стоимости комплектующих, требования к раз-
рабатываемому программному обеспечению.

Разработанные Критерии были направлены в 
Минпромторг, и в настоящее время идет их рассмотре-
ние. Представитель Министерства, в свою очередь, рас-
сказал о ситуации с продвижением Критериев, отметив, 
что требуется некоторая доработка и проверка критери-
ев, после чего в течение полугода они могут быть утверж-
дены. 

О ходе подготовки предложений для коллегии Воен-
но-промышленной комиссии доложили Алексей Реутов 
и Леонид Шварцман. В соответствии с пунктом 8 Прото-
кола заседания Коллегии ВПК от 26.09.2018г. Союзу ма-
шиностроителей России было поручено рассмотреть 
вопрос о создании единой информационной системы 
документов (ЕИС) по стандартизации оборонной про-
дукции. Были запрошены предприятия, входящие в Союз, 
и получены предложения от 76 из них. Экспертная оценка 
предприятий нефтегазовой отрасли позволила сделать 

вывод о целесообразности реализовать интеллектуаль-
ную информационную систему стандартизации ОПК 
Российской Федерации как часть единой государствен-
ной информационной системы стандартизации (ФГИС) 
Росстандарта. Срок реализации внедрения ЕИС ОПК РФ 
как подсистемы ФГИС определен возможным к 2021 году.

Геннадий Абраменков поделился опытом автомати-
зации процессов стандартизации на предприятиях Го-
скорпорации «Роскосмос», акцентировав внимание на 
созданном макете автоматизированной информацион-
ной системы (АИС) стандартизации ракетно-космиче-
ской техники (РКТ). Определены функции полномасштаб-
ной АИС, разработка и ввод в действие которой планиру-
ется на 2019 год. Фонд документации по стандартизации 
РКТ составляет 4224 отраслевых и 202 межгосударствен-
ных и национальных стандартов, из них 60% требуют ак-
туализации. В настоящее время разработан стандарт 
организации, определяющий общие требования к до-
кументам по стандартизации РКТ в электронном виде, а 
также сформирован план работ по переводу документов 
по стандартизации РКТ в электронный вид. Докладчик от-
метил, что актуальность создания АИС вытекает из Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204, которым установлено требование по ускоренному 
внедрению цифровых технологий в экономике и социаль-
ной сфере.

По итогам заседания было принято решение: пред-
ложить архитектуру информационной системы по стан-
дартизации ОПК РФ как составную часть единой инфор-
мационной государственной системы национальной 
стандартизации, обеспечивающую максимальное ис-
пользование имеющихся хранилищ и баз данных, оциф-
рованных документов и отработанных функционалов при 
ее создании.
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Выездное заседание Комиссии Государственной 
Думы по правовому обеспечению развития орга-

низаций ОПК РФ при поддержке Комитета по развитию 
высокотехнологичной медицины и внедрению передовых 
практик охраны здоровья на предприятиях промышлен-
ности Лиги содействия оборонным предприятиям состо-
ялось 27 ноября 2018 года в СамГМУ.

Заседание было посвящено теме создания меха-
низмов взаимодействия между предприятиями ОПК и 
научными и образовательными учреждениями в услови-
ях диверсификации и прошло под председательством 
Владимира Гутенева. В работе Комиссии приняли уча-
стие руководители региональной власти, министерств 
и ведомств Самарской области, руководство СамГМУ, 
представители холдинга «Швабе», предприятий по выпу-
ску медицинской и фармацевтической продукции и про-
фильных НИИ. 

Участники обсудили итоги сотрудничества научных 
и учебных учреждений с производственными предпри-
ятиями в области диверсификации производства, в том 
числе, по направлениям разработки и производства ин-
новационных изделий для здравоохранения, и наметили 
пути дальнейшего взаимодействия.

Открывая заседание, Владимир Гутенев напомнил об 
исключительной важности выполнения задачи Президен-
та России по диверсификации оборонных предприятий. 
Он отметил, что в рамках Государственной Думы РФ про-
водится большая работа в данной области, и на сегод-
няшний день сформирован целый ряд предложений по 
отдельным сегментам и отраслям промышленности. В 

качестве одного из важнейших факторов успешного про-
цесса диверсификации ОПК Председатель Комиссии 
выделил развитие производства в сегментах высокомар-
жинальных отраслей – медицинской и фармацевтиче-
ской: это выпуск медтехники и фармацевтической про-
дукции, создание биотехнологий. 

Обращаясь к участникам заседания, ректор  
СамГМУ, Председатель Самарской Губернской Думы, 
Председатель стратегического комитета инновацион-
ного территориального кластера медицинских и фарма-
цевтических технологий Самарской области Геннадий 
Котельников подчеркнул, что Университет находится на 
высоком уровне в плане развития инноваций. «Мы созда-
ли медицинский кластер, в котором первоначально было 
14 организаций, а сейчас – уже 70 научных предприятий, 
которые могут решать проблемы, начиная от идеи и за-
канчивая серийным выпуском продукции, – отметил рек-
тор. – Мы создали Институт инновационного развития, 
который возглавляет профессор Александр Колсанов, 
с медицинским технопарком. Ему нет равных в нашей 
стране по масштабу и целевой установке». Геннадий Ко-
тельников также отметил результативную работу Центра 
прорывных исследований и эффективное сотрудниче-
ство СамГМУ с российскими и зарубежными универси-
тетами. «Все, что мы делаем, мы делаем во благо людей, 
для улучшения качества их жизни», – резюмировал рек-
тор СамГМУ.

Врио заместителя председателя Правительства Са-
марской области, руководитель департамента инфор-
мационных технологий и связи Станислав Казарин в при-
ветственном слове сделал акцент на том, что сегодня не-
обходимо сконцентрироваться на новых направлениях в 
медицинской науке, на новых профессиях, связанных с 
искусственным интеллектом, разработкой бионических 
протезов и человеческим интерфейсом. Он сообщил, что 
при поддержке Самарской области были сделаны се-
рьезные финансовые вливания в IT-медицину и назвал это 
направление очень перспективным для региона. «Все 
направления, которые описываются футуристами, уже 
разрабатываются в Самарском государственном меди-
цинском университете», – заявил Станислав Казарин.

Министр здравоохранения Самарской области  
Михаил Ратманов подчеркнул, что «на самарской земле 

27 ноября
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имеет место тесное взаимодействие здравоохранения и 
науки». Например, апробируются новейшие разработки 
СамГМУ, которые создаются им совместно с организа-
циями ОПК. 

Заместитель министра промышленности и торгов-
ли Самарской области Олег Жадаев, в свою очередь, 
отметил, что Правительством России взят курс на воз-
рождение инженерного образования, и в связи с этим 
необходимо формировать кадровый резерв, стабильно 
наращивать контингент молодых специалистов и закре-
плять их на предприятиях, осуществлять набор в ВУЗы по 
востребованным сегодня направлениям.

Руководитель департамента инвестиционной‚ ин-
новационной политики и внешнеэкономических связей 
Министерства экономического развития и инвестиций 
Самарской области Алексей Ильметов изложил кон-
цепцию «формирования экосистемы инноваций во взаи-
модействии индустриального сектора и ВУЗов для соци-
ально-экономического развития Самарской области». 
По его убеждению, «университеты в рамках кластерного 
подхода являются ключевыми элементами развития тех-
нологий и подготовки кадров, а также основой инжини-
ринговых центров». «Правительство Самарской области 
поддерживает перспективные разработки самарских 
университетов в интересах промышленных предприятий, 
– сказал Алексей Ильметов. – В регионе имеются инжини-
ринговые центры в аэрокосмическом кластере, в сфере 
производства компонентов. Университетам крайне важ-

но развивать направление предоставления инжинирин-
говых услуг». Он добавил, что прорабатываются вопросы 
коммерческой эффективности проектов, рассматрива-
ется участие индустриальных партнеров в их продвиже-
нии. 

Проректор по научно-инновационной деятельности 
Тольяттинского государственного университета Сергей 
Петерайтис поделился опытом работы университета в 
области разработки, производства продукции медицин-
ского назначения и ее выхода на рынок.

Подводя итоги, Владимир Гутенев еще раз подчер-
кнул важность предоставления преференций для отече-
ственных производителей, которые должны быть «вполне 
осязаемыми и не чрезмерными». Он отметил, что предло-
жения участников заседания будут впоследствии законо-
дательно оформлены и помогут направить имеющиеся 
мощности и потенциал ОПК на выпуск гражданской про-
дукции.

Обсуждение актуальной темы оказания мер госу-
дарственной поддержки кооперации ВУЗов и предприя-
тий, реализующих проекты в условиях диверсификации, 
будет продолжено 6 декабря 2018 года на очередном 
заседании Комиссии Государственной Думы по право-
вому обеспечению развития организаций ОПК РФ при 
поддержке Комитета по научно-технологическому раз-
витию и прикладной науке Лиги содействия оборонным 
предприятиям. 
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27 ноября 2018 г. в подведомственном учреж-
дении Минпромторга России ГНЦ РФ ФГУП  

«ЦНИИчермет им.И.П.Бардина» состоялась совместная с 
Объединением производителей железнодорожной тех-
ники научно-техническая конференция «Перспективные 
конструкционные материалы и металлургические техно-
логии для современного железнодорожного транспор-
та». Мероприятие прошло при поддержке Комитета по 
железнодорожному машиностроению Союза машино-
строителей России и Комитета по металлургии и тяже-
лому машиностроению Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям». 

В конференции приняли участие генеральный ди-
ректор ЦНИИчермет им. И. П. Бардина Виктор Семенов, 
вице-президент Объединения производителей железно-
дорожной техники Сергей Палкин, сотрудники научных 
центров, представители ОАО «РЖД», Союза машино-
строителей России и Лиги содействия оборонным пред-
приятиям, АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «ВНИИЖТ», НИТУ МИСиС, 
АО «ВНИКТИ», АО «НИИ мостов» и других компаний.

«Сегодня на всех уровнях государственной власти 
тематике транспортного машиностроения уделяется са-
мое пристальное внимание. В настоящее время в России 

27 ноября
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реализуется немало амбициозных и масштабных желез-
нодорожных проектов. Есть и серьезные планы на буду-
щее, – обратился к участникам совещания Виктор Семе-
нов. – Наша задача обеспечить новыми металлическими 
материалами инновационное развитие транспортного 
машиностроения. В нашем портфеле немало интерес-
ных и перспективных разработок. Поэтому мы предлага-
ем сообща решать ответственные и непростые задачи, 
стоящие перед отечественной инфраструктурой».

«По поручению Министра промышленности и торгов-
ли России институтом подготовлен проект комплексной 
программы по разработке и обеспечению транспорт-
ного машиностроения металлопродукцией, – продол-
жил Виктор Семенов. – Это не пилотный проект. Мы уже 
успешно реализуем аналогичную программу в интере-
сах автомобилестроения». 

О разработанных в ЦНИИчермет им. И. П. Бардина 
материалах и технологиях, обеспечивающих повышение 
эксплуатационных характеристик железнодорожной 
техники, рассказал директор Научного центра каче-
ственных сталей Георгий Филиппов.

По словам ученого, на сегодняшний день сложился 
существенный дисбаланс прочностных свойств рельса 
и колеса, который изменил характеристики их взаимо-

действия. Средний срок службы колес уменьшился бо-
лее чем в 1,5 раза (с 10-12 до 5-7 лет). Поэтому одной из 
актуальных проблем является повышение прочности же-
лезнодорожных колес. Это дает ряд преимуществ – сни-
жение металлоемкости, увеличение рабочих нагрузок, 
повышение эксплуатационного ресурса и снижение 
монтажных и других расходов.

Итогом реализации одного из инновационных проек-
тов стало создание в ЦНИИчермет новых марок сталей 
для колес. Увеличение срока службы колес способству-
ет, помимо прочего, снижению тарифов и повышению 
безопасности перевозок.

В ЦНИИчермет также разработана уникальная мар-
ка стали для изготовления шарикоподшипников. Испыта-
ния, проведенные на одном из заводов, подтвердили уве-
личение ресурса подшипника более чем в 5 раз. После 
достижения этого значения они были прекращены, так 
как изделие продолжало безотказно функционировать.

На конференции была озвучена информация, что 
наиболее распространенным видом повреждаемости 
рельсов сейчас является контактная усталость. Из-за 
дефектов, так или иначе связанных с ней, из железнодо-
рожной сети страны изымается 50 % рельсов. Ежегодно 
– порядка 120 тысяч, а это серьезные убытки и затраты.
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Первое заседание Комиссии по развитию маши-
ностроительного комплекса для обеспечения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции Союза 
машиностроителей России состоялось в АО «Концерн 
ВКО «Алмаз– Антей» 30 ноября 2018 года.

На заседании, помимо организационных вопросов, 
участники обсудили одну из наиболее актуальных тем 
развития отрасли – проблем в области проведения науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). От успешного развития данного направления 
напрямую зависит повышение конкурентоспособности 
продукции машиностроительного и оборонного комплек-
сов и выполнение задач Президента России по диверси-
фикации и совершенствованию военной техники.

Тема вызвала повышенный интерес со стороны руко-
водителей предприятий, количество участников превы-
сило 100 человек, при том, что была принята лишь поло-
вина заявок от всех желающих.

Заседание прошло под председательством Ви-
це-президента Союза машиностроителей России, Пред-
седателя Правления, Генерального директора АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз–Антей» Яна Новикова, координатором 

выступил Первый заместитель Председателя Комитета 
ГД по экономической политике, промышленности, ин-
новационному развитию и предпринимательству, Пер-
вый вице-президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев. В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя Комиссии, начальник службы 
по развитию электронной компонентной базы, покупных 
комплектующих изделий и материалов АО «Концерн ВКО 
«Алмаз–Антей» Константин Колегов, генеральный дирек-
тор АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» 
Фанил Зиятдинов, генеральный директор ПАО «Туполев» 
Александр Конюхов, генеральный директор АО «Опыт-
ное конструкторское бюро «Новатор» (входит в состав 
Концерна ВКО «Алмаз–Антей») Фарид Абдрахманов, ру-
ководители ведущих корпораций в области машиностро-
ения и ОПК, представители научно-исследовательских 
организаций и институтов.

Учитывая, что расходы на НИОКР считаются одним из 
ключевых показателей инновационного развития страны, 
Гутенев акцентировал внимание на отсутствии роста в те-
чение последних двух лет общих затрат на исследования 
и разработки (включая бюджетные расходы) в России, 
где они остаются на уровне 1,1% ВВП, что, к тому же, в 2 
раза меньше, чем в странах ОЭСР. В ходе реализации 

30 ноября
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нацпроекта «Наука» внутренние затраты на исследова-
ния и разработки в России за счет всех источников долж-
ны будут вырасти с 1,1 трлн рублей в 2018 году до 2,2 трлн. 
в 2024 году. Российская Федерация должна будет занять 
по этому показателю 4 место среди ведущих стран. 
«Пока же, к сожалению, мы по величине таких расходов 
находимся на 9 месте», – сказал он. По мнению Владими-
ра Гутенева, сегодня отечественная опора НИОКР – это 
госкомпании, имеющие собственные программы раз-
вития, в основном за счет обновления основных фондов. 
Эту ситуацию, несомненно, надо менять экономически-
ми методами, в том числе за счет применения налоговых 
льгот, как это практикуется за рубежом.

Ян Новиков акцентировал внимание на том, что уси-
ление процесса глобализации экономики и обостре-
ние конкурентной борьбы за мировое лидерство ставит 
перед каждым государством стратегическую задачу 
– укрепление собственной конкурентоспособности. В 
связи с этим он объяснил целесообразность создания 
Комиссии по развитию машиностроительного комплек-
са для обеспечения конкурентоспособности выпуска-
емой продукции, в основные задачи которой входят: 
анализ состояния и особенностей конкурентоспособ-
ной среды рынка, систематизация основных тенденций 
развития рынка и факторов, влияющих на нее, разработ-
ка основных направлений развития конкурентной среды 
на товарных рынках машиностроения и предоставление 
преференций отечественным производителям в рамках 
госзакупок. В планах работы Комиссии на 2018-2019 гг. 
– обсуждение предложений о мерах по борьбе с лоб-
бизмом зарубежных компаний машиностроительного 
комплекса, а также концепции стратегии развития маши-
ностроительного комплекса.

Заместитель Председателя Комиссии Константин 
Колегов поднял в своем докладе проблемные вопросы 
проведения НИОКР. «Упущения в развитии НИОКР в нашей 
стране привели к тому, что мы стали импортозависимыми 
по многим секторам экономики, в том числе, по элек-
тронно-компонентной базе. Когда у нас будет гармония 
между наукой и производством, проблема импортозави-
симости, я уверен, отпадет. Тогда мы сможем понять свое 
место на рынках – как внутреннем, так и внешнем, и даже 
сможем задавать тренды», – подчеркнул он. Докладчик 
представил анализ состояния финансирования НИОКР 
в России, свидетельствующий о недостаточных суммах, 
выделяемых на НИОКР в нашей стране в отличие от других 
стран – США, Китая, Японии и других. В качестве основных 
проблем в области научно-исследовательских разра-
боток он выделил такие, например, как отсутствие при-
влекательности НИОКР для самих предприятий, слабое 
законодательство в сфере интеллектуальной собствен-
ности и другие. Константин Колегов обозначил сегменты 

деятельности интегрированных структур, на которых не-
обходимо сфокусировать внимание при осуществлении 
их взаимодействия в рамках Комиссии: это компетенции 
присутствия на рынках зарубежных стран; локализация 
выпуска иностранной продукции на территории России; 
унификация составных частей, комплектующих изделий и 
программного обеспечения; разработка предложений 
по корректировке стратегии развития машиностроитель-
ного комплекса России и предложений для законода-
тельных инициатив, которые помогут повысить конкурен-
тоспособность российской продукции.

Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Ко-
нюхов, также принявший участие в дискуссии, высказал 
мнение, что вся деятельность предприятий в области НИ-
ОКР в рамках гособоронзаказа проводится в двух сре-
дах – внешней (заказчик и нормативное регулирование) 
и внутренней, и гораздо больше вопросов по поводу 
выполнения НИОКР, на его взгляд, возникает во внутрен-
ней среде. «Внутренние процессы, происходящие в 
конструкторских бюро, на опытных производствах и за-
водах, требуют глубокого переосмысления и совершен-
ствования, начиная с системы оплаты труда инженеров 
и заканчивая договорной работой, процессом заключе-
ния договоров, который порой длится у нас по полгода и 
дольше», – особо отметил Александр Конюхов. Он выра-
зил уверенность, что Комиссия накопит достаточно опы-
та для ускорения решения данных вопросов.

Генеральный директор АО «Опытное конструктор-
ское бюро «Новатор» (Концерн ВКО «Алмаз-Антей») Фа-
рид Абдрахманов затронул в своем выступлении некото-
рые проблемы при осуществлении на предприятии опыт-
но-конструкторских работ (ОКР). 

Подводя итоги, Владимир Гутенев поставил задачу 
перед участниками сформулировать свои предложения 
по Плану работы Комиссии на 2018-2019 гг. и проблемным 
вопросам проведения НИОКР, а также подчеркнул необ-
ходимость более внимательного отношения к формиро-
ванию больших проектов в этой области и проведения 
серьезной экспертной работы по ним. Отмечая важность 
стратегии заделов в фундаментальной науке, Владимир 
Гутенев акцентировал внимание на структуре расходов 
на научные исследования. «В принятом на ближайшие 
три года бюджете финансирование фундаментальной 
науки почти в 1,5 раза будет опережать увеличение фи-
нансирования прикладной науки. Считаю это решение 
в корне неправильным; я бы не хотел, чтобы мы стали 
интеллектуальными «донорами» для развитых стран, де-
монстрируя серьезные успехи в отдельных сегментах 
фундаментальной науки, не имея возможности обращать 
исследования прикладной науки в конкретный продукт», 
– резюмировал Владимир Гутенев.
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Заседание Экспертного совета по развитию элек-
тронной и радиоэлектронной промышленности 

при Комитете Госдумы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предприни-
мательству состоялось 3 декабря 2018 года в Государ-
ственной Думе РФ при поддержке Координационного 
совета разработчиков и производителей радиоэлек-
тронной аппаратуры, электронной компонентной базы и 
продукции машиностроения Союза машиностроителей 
России.

Участники обсудили нормативно-правовое регули-
рование рынка радиоэлектронной продукции и иници-
ативы, направленные на поддержку отечественных про-

изводителей радиоэлектронной продукции в условиях 
западных санкций и сложившейся геополитической об-
становки. В рамках заседания был рассмотрен важней-
ший вопрос – как в условиях серьезного санкционного 
давления, не нарушая принципов ВТО, решить проблемы 
в области импортозамещения, обеспечивая при этом 
безопасность объектов критической информационной 
инфраструктуры.

В работе Экспертного совета приняли участие: Пер-
вый заместитель Председателя Экспертного совета, 
директор Департамента радиоэлектронной промыш-
ленности Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации Сергей Хохлов, заместитель 

3 декабря
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Председателя Экспертного совета, Председатель Ко-
ординационного совета разработчиков и производи-
телей радиоэлектронной аппаратуры, электронной 
компонентной базы и продукции машиностроения Со-
юза машиностроителей России, директор по внешним 
коммуникациям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин, 
генеральный директор Национального Центра Инфор-
матизации Ростех Константин Солодухин, генеральный 
конструктор АО «Раменское приборостроительное кон-
структорское бюро», заместитель генерального дирек-
тора по НИОКР бортового оборудования – генеральный 
конструктор АО «КРЭТ» Гиви Джанджгава, Президент Ас-
социации производителей электронной аппаратуры и 
приборов Светлана Аппалонова, руководители ведущих 
корпораций в сфере радиоэлектронной промышленно-
сти, машиностроения и ОПК.

Владимир Гутенев в своем вступительном слове осо-
бо подчеркнул, что на мероприятиях в Сочи Президент 
России Владимир Путин поставил ряд задач, которые 
необходимо решать, и в этих условиях на Союз маши-
ностроителей и Лигу оборонных предприятий возложе-
но много ожиданий, в том числе по выполнению планов, 
связанных с производством продукции гражданского и 
двойного назначения предприятиями ОПК. Задачи ди-
версификации чрезвычайно важны для отечественного 
радиоэлектронного комплекса, отметил парламента-
рий, более того, электронная компонентная база обе-
спечивает устойчивость работы множества смежных 
отраслей, в том числе, и таких важнейших направлений 
как космическая отрасль, где существуют серьезные 
проблемы.

Директор Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Сергей Хохлов рассказал 
о мерах нормативно-правового регулирования и иници-
ативах, которые реализуются в настоящее время мини-
стерством. «Государственная поддержка должна оказы-
ваться исключительно производствам, имеющим статус 
отечественного производства, либо продукции, отнесен-
ной к продукции российского происхождения», – отме-
тил докладчик.

Минпромторг совместно с предприятиями отрасли 
подготовил дополнительные критерии в части отнесения 
к продукции российского происхождения металлоде-
текторов, блоков питания различных датчиков и др. Кроме 
того, Департамент радиоэлектронной промышленности 
работает над корректировкой Постановления Прави-
тельства РФ № 968, регулирующего ограничение, запрет 
доступа товаров радиоэлектронной промышленности 
для нужд государственных заказчиков, в части создания 
межведомственного реестра радиоэлектронной аппа-

ратуры. К данной работе планируется привлечь Мини-
стерство связи и массовых коммуникаций.

Арсений Брыкин в своем докладе представил нор-
мативно-правовые инициативы по поддержке отече-
ственных производителей радиоэлектронной продук-
ции, разработанные Координационным советом Союза 
машиностроителей России совместно с заинтересо-
ванными организациями. Он изложил ряд проблемных 
вопросов в части нормативно-правового поля, закрыва-
ющих доступ российских производителей к конкурсам, 
которые проводят государство и компании с государ-
ственным участием. Предлагаемые изменения в зако-
нодательство обсуждались на 17 заседаниях Рабочей 
группы в рамках Координационного совета СоюзМаш 
России, было проведено более 30 заседаний секции 
по направлениям с участием представителей и экс-
пертов предприятий, входящих, в том числе, в Ростех. В 
результате были сформулированы предложения по вне-
сению изменений в Постановление Правительства РФ от 
17.07.2015 №719, корректировку Постановления Прави-
тельства РФ от 26.09.2016 №968 и законодательство в об-
ласти закупок компаниями с государственным участием. 
Кроме того, были подготовлены предложения в части вы-
работки критериев «отечественности» по дополнитель-
ным видам радиоэлектронной продукции и механизму 
присвоения этого статуса.

Заместитель генерального конструктора АО «Рос-
сийские космические системы» Владимир Стешенко 
подчеркнул важность расширения рынка российской 
радиоэлектронной продукции. «Наша страна, занимая 
второе место в мире с огромным оборотом по экспор-
ту вооружения и военной техники, не экспортирует ни 
одного высоконадежного компонента, – отметил он. 
– И не в силу того, что их нет, – сейчас усилиями пред-
приятий электронной промышленности и госзаказчика 
Минпромторга в рамках программы импортозамеще-
ния появилось много замечательных изделий, которые с 
удовольствием многие готовы применять. Но нет единой 
политики и нормативной базы…». Он также добавил, что 
действенным инструментом может стать единый KPI, при 
котором зарплата руководителей госкорпораций, в том 
числе зависит от импортозамещения.

Подводя итоги, Владимир Гутенев обозначил пути ре-
ализации изложенных на заседании инициатив, предло-
жив разделить их на два потока: с одной стороны, часть 
предложений в рамках резолюции будут направлены в 
Правительство, а те предложения, которые ведут к изме-
нению существующего законодательства, изначально 
будут направлены в Главное правовое управление Адми-
нистрации Президента, чтобы получить рекомендации 
по поводу их дальнейшей проработки. 
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Заседание Комитета по развитию высокотехноло-
гичной медицины и внедрению передовых прак-

тик охраны здоровья на предприятиях промышленности 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприяти-
ям» на тему: «Роль и значение культуры здорового питания 
в системе профилактики неинфекционных заболеваний у 
работников предприятий промышленности» состоялось 
4 декабря 2018 года в стенах АО «Технодинамика». 

Заседание, в котором приняли участие врачи и экс-
перты, модерировалось заместителем исполнительного 
директора Союза машиностроителей России Натальей 
Поповой.

Главный внештатный специалист по диетологии ФМБА 
России, врач-диетолог Западно-Сибирского медицин-
ского центра ФМБА Лариса Боярская отметила, что мас-
совое распространение неинфекционных заболеваний 
наносит государству ежегодный экономический ущерб 
в размере 1,3 трлн рублей, который обусловлен как пря-
мыми затратами на оказание медицинской помощи, так 
и сокращением трудовых ресурсов из-за временной не-
трудоспособности, инвалидности, смертности населе-
ния. Эпидемия неинфекционных заболеваний ежегодно 
уносит преждевременно 16 миллионов жизней в мире.

Большая часть неинфекционных заболеваний может 
быть предотвращена, если устранить формирующие их 
факторы риска. Выделяют некорригируемые (пол, воз-
раст, геном, раса) и корригируемые факторы риска: 
нерациональное питание (массовое распространение 
гиповитаминозов и микроэлементозов, избыточное по-
требление соли, сахара, жиров, калорийность рациона 
превышает энергозатраты), гиподинамиия, массовое 
распространение вредных поведенческих привычек, 
хронический стресс, факторы риска производственной 
среды.

Для профилактики массовых неинфекционных забо-
леваний на предприятиях промышленности и формиро-
вания здорового питания, по мнению Боярской, необхо-
димы три главных элемента: ранняя диагностика, адек-
ватная медицинская помощь, рациональное питание 
(обязательное обогащение продуктов питания массово-
го потребления микронутриентами, сохранение пище-
вой ценности блюд) и информационно-образовательный 
элемент (телевизионные передачи и популяризация на-
учных журналов о здоровом питании).

Заведующий отделением сердечно-сосудистой па-
тологии ФГБУН «Федеральный исследовательский центр 

4 декабря
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питания, биотехнологии и безопасности пищи», гене-
ральный секретарь Российского союза нутрициологов, 
диетологов и специалистов пищевой индустрии Альфред 
Богданов выступил с докладом о персонализированной 
диетологии как методе профилактики алиментарно-зави-
симых заболеваний. Работа диетологов с сотрудниками 
предприятий является одним из способов профилактики 
заболеваний, вызванных неправильным питанием, и спо-
собом мотивации сотрудников вести здоровый образ 
жизни.

Так как возможность иметь достаточное количество 
диетологов на предприятиях обычно ограничена, Богда-
нов представил проект электронной программы, которая 
позволяла бы профессиональным врачам-недиетологам 
(врачам общей практики, терапевтам, эндокринологам, 
гастроэнтэнорогам и т.д.) оказывать помощь в области 
диетологии и правильного питания. В программу вносятся 
показатели здоровья сотрудника/пациента, и в соответ-
ствии с ними выбирается план питания для поддержания 
здорового образа жизни.

В продолжение темы необходимости здорового 
питания выступил Олег Аполихин, член-корреспондент 
РАН, директор ФГБУ «НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина» Министерства здра-
воохранения. В докладе Аполихин привел данные о 
том, что сейчас Россия занимает 9 место в мире по 
количеству населения, однако, согласно прогнозу 
ООН к 2050 году рискует оказаться уже на 18 при со-
хранении негативных тенденций. «Это вопрос не соци-
альной значимости, а национальной безопасности», – 
подчеркнул докладчик, отметив, что здоровое питание 
сотрудников предприятий влияет не только на их физи-
ческие возможности, но и на репродуктивные. Напри-
мер, риск бесплодия увеличивают замена углеводов 
животным белком, регулярное употребление мяса (ку-
рицы/индейки), использование транс-жиров вместо 
мононенасыщенных жиров, потребление транс-жиров 
вместо углеводов.

Дарья Халтурина, заведующая отделением профи-
лактики факторов рисков ФГБУ «Центральный научно-ис-
следовательский институт организации и информатиза-
ции здравоохранения» Министерства здравоохранения 
поделилась международным опытом формирования 
здорового образа жизни на рабочих местах, включая 
программы правильного питания. Самым главным эле-
ментом внедрения таких программ Халтурина назвала 
необходимость понимания важности здорового питания 
сотрудников руководством предприятий. «Здоровый со-
трудник – это и более эффективный сотрудник», – подчер-
кнула она, назвав основными методами для популяриза-
ции здорового питания сотрудников превентивные меры 

борьбы с неправильным питанием (пропаганда здорово-
го образа жизни и здорового питания, информационное 
обеспечение сотрудников по вопросам заболеваний, 
вызванных неправильным питанием).

Начальник управления медицины труда АО «Си-
бирская угольная энергетическая компания» Игорь 
Шипилов рассказал о программе «Здоровое питание», 
внедренной на предприятии. Для составления этой 
программы были привлечены врачи, которые отсле-
живали состояние здоровья сотрудников. Программа 
подразумевала такие шаги как: изменение технологии 
приготовления (отказ от жареной пищи), повышение 
квалификации персонала, мотивацию сотрудников, 
в т.ч. материальную. В заключение Игорь Шипилов от-
метил, что введение подобной программы финансово 
необременительно для предприятий, при этом созда-
ет возможность заботиться о здоровье своих сотруд-
ников, что положительно отражается на демографиче-
ской ситуации в стране.

Директор центра развития здравоохранения и соци-
альной сферы Московского городского университета 
управления Правительства Москвы Константин Царанов 
рассказал о деятельности Университета в области мен-
тальной профилактики заболеваний. Такими направлени-
ями являются: технологии сохранения психического здо-
ровья, восстановление когнитивных функций, механизмы 
формирования корпоративной культуры, основанной на 
ценностях безопасности и поддержания здоровья, тех-
нологии мотивации к ведению здорового образа жизни. 
Для достижения этих целей, по его мнению, необходимы 
инициирование проведения научно-практических ис-
следований, подготовка обзорных экспертных докладов, 
выработка предложений для законодательной, исполни-
тельной власти, бизнеса, а также организация меропри-
ятий (конференций, круглых столов и стратегических сес-
сий) для обсуждения и обмена опытом и популяризации 
данных направлений.
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Заседание Комиссии Госдумы по правовому обе-
спечению развития организаций ОПК при под-

держке Комитета по научно-технологическому разви-
тию и прикладной науке Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» состоялось 6 декабря 2018 
года в Национальном медико-хирургическом Центре им. 
Н.И. Пирогова. Участники обсудили меры господдержки 
кооперации российских ВУЗов и предприятий ОПК, ре-
ализующих проекты по созданию высокотехнологичной 
продукции в рамках диверсификации.

Заседание модерировал Председатель Комитета по 
научно-технологическому развитию и прикладной науке 
Ассоциации, генеральный директор ФГБУ «Националь-
ный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуков-
ского» Андрей Дутов. В мероприятии приняли участие 
Заместитель председателя Комиссии ГД по правовому 
обеспечению развития организаций ОПК Владимир Сы-

соев, ВрИО начальника Военного инновационного тех-
нополиса «ЭРА» Игорь Дробот, первый заместитель ген-
директора ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России Дмитрий Никитенко.

Директор Департамента развития фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности Министерства 
промышленности и торговли Алексей Алехин подчер-
кнул, что «ВУЗы являются не только поставщиками кадров, 
но и разработчиками тех технологий, в основе которых 
лежат фундаментальные исследования, и эти разработ-
ки могут стать основой формирования новых решений». 
По его словам, Минпромторг уделяет особое внимание 
сотрудничеству с ВУЗами и призвал разработчиков ак-
тивнее выходить на связь и взаимодействовать. Алехин 
сделал акцент на том, что предприятия ОПК вкладывают 
значительное количество средств в диверсификацию, в 
том числе в производство медицинских изделий.

6 декабря
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Директор Департамента госполитики в сфере выс-
шего образования и молодежной политики Министер-
ства науки и высшего образования Артемий Рожков 
проинформировал о ходе реализации ведомственной 
целевой программы «Развитие интегрированной систе-
мы обеспечения высококвалифицированными кадрами 
организаций ОПК…». Выполнение программы предпо-
лагает развитие механизмов взаимодействия ВУЗов и 
предприятий ОПК на всех этапах карьерной траектории 
студента: начиная с профориентационных мероприятий 
и заканчивая совместными НИОКР с привлечением маги-
странтов и аспирантов.

Андрей Дутов выступил на тему создания научно-тех-
нического задела по важнейшим направлениям иссле-
дований для повышения конкурентоспособности прио-
ритетных направлений развития российской экономики 
в условиях диверсификации. Он изложил концепцию 
межотраслевого интегрирующего проекта «Электриче-
ское движение», отметив его синергетический эффект 
и позитивное влияние на развитие смежных отраслей 
– альтернативной энергетики, судостроения, железно-
дорожного транспорта, новых систем вооружения и др. 
Докладчик акцентировал внимание на необходимости 
создания комплексной целевой программы, консолиди-
рующей усилия всех заинтересованных ведомств, вклю-
чая Минпромторг, Минтранс, Минобрнауки и Минэнерго.

Ректор ФГБОУ ВО «Южно-Российский государствен-
ный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Пла-
това» Владимир Передерий представил новую модель 
функционирования ВУЗов и промпредприятий по реа-
лизации проектов при создании высокотехнологичной 
продукции. Он привел в пример «инновационные кон-
вейеры», которые университет организовал совместно с 
другими ВУЗами, научно-исследовательскими организа-
циями и промпредприятиями. Результатом «инновацион-

ного конвейера» станет разработка комплекса для мо-
ниторинга и искусственной вентиляции легких на основе 
электроимпедансной томографии.

Зампредседателя Экспертного совета при Коми-
тете Госдумы по экономической политике по развитию 
биотехнологий, фармацевтической и медицинской про-
мышленности, гендиректор АО «Производственное объ-
единение «Уральский оптико-механический завод» им. 
Э.С. Яламова» Анатолий Слудных отметил необходи-
мость развития кооперации предприятий ОПК с ВУЗами, 
например, с целью создания инновационной продук-
ции для цифровой экономики. Формами кооперации 
могут быть совместные НИОКР, сертификация и прове-
дение испытаний, разработка методик и технологий, 
обучение и стажировка.

Завкафедрой анестезиологии и реаниматологии 
Института усовершенствования врачей, главный специ-
алист ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова» Михаил Замятин, в свою очередь,по-
делился опытом центра по взаимодействию медорга-
низаций и производителей. «Успех лечения пациентов 
зависит не только от знаний и компетенции врачей, но и 
от оснащенности их рабочего места, качества оборудо-
вания, его технологичности», – подчеркнул он. В докладе 
была отмечена необходимость увеличения количества 
отечественных предприятий на рынке производства ме-
дицинской техники, поскольку «у нас есть для этого до-
статочный опыт и технологические наработки».

По итогам заседания будут сформированы предло-
жения участников, которые впоследствии будут законо-
дательно оформлены и помогут направить мощный техно-
логический потенциал оборонно-промышленного ком-
плекса в русло выпуска гражданской продукции, в том 
числе, медицинского назначения, в рамках выполнения 
задач по диверсификации.
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В офисе Союза машиностроителей России 13 
декабря 2018 года состоялось очередное за-

седание Комиссии по молодежной политике Союза 

машиностроителей России, на котором были обсуж-
дены итоги ряда проектов и планируемые меропри-
ятия на 2019 год. Заседание провел Председатель 
Комиссии по молодежной политике Союза машино-
строителей России, Первый заместитель Председате-
ля Московского областного регионального отделения 
Союза Олег Стогов.

Первый заместитель Исполнительного директора Со-
юза машиностроителей России Артем Ажгиревич пред-
ставил планы по организации и проведению в будущем 
году IX Международного молодежного промышленного 
форума «Инженеры будущего-2019»; в частности, было 
поддержано решение о палаточной форме проведения 
Форума.

Директор ФГБУ «Российский центр содействия моло-
дежному предпринимательству (Роспредприниматель)» 
Анатолий Зорин рассказал о планах совместной дея-
тельности на 2019 год Союза машиностроителей России 
и Федерального Агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежь), в том числе, проинформировал о предстоящих 

13 декабря
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молодежных форумах, в которых будут принимать уча-
стие СоюзМаш России и Росмолодежь, – это такие мас-
штабные слеты молодежи как Всероссийский молодеж-
ный образовательный форум «Амур» на Дальнем Восто-
ке, Всероссийский форум рабочей молодежи в Сургуте 
(сентябрь 2019 года), Молодежный форум «Утро» в Тюме-
ни (июнь 2019 года). Анатолий Зорин также отметил, что 
в январе будут определены условия и объем грантовой 
поддержки проектов в области молодежной политики. 
Грантозаявителями могут стать НКО, ВУЗы и физические 
лица. Свои проекты они будут защищать на Форуме «Ин-
женеры будущего – 2019».

В продолжение темы начальник отдела по работе с 
молодыми учеными, Председатель Совета молодых уче-
ных ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 
технический университет» Наталья Минасова отчиталась 
по использованию гранта Росмолодежи для реализации 
проекта университета, победившего во Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования, – «Всероссийские 
соревнования по проектированию и прототипированию 
робототехники». Соревнования по робототехнике, в ко-
торых участвовали команды со всей России, были про-
ведены в рамках мероприятий чемпионата WorldSkills Hi-
Tech 2018 в Екатеринбурге в октябре этого года.

На заседании Комиссии в числе прочих вопросов 
были обсуждены итоги осенней Всероссийской со-
вместной акции Союза машиностроителей России и 
Федерального Агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежь) «Неделя без турникетов» 2018 года. Руководи-
тель департамента молодежной политики Союза ма-
шиностроителей России Вадим Редьков отметил, что 
осенью этого года в акции приняли участие 68 регио-
нов России, и среди них наибольшую активность про-
явили: Центральный федеральный округ, Приволжский 
федеральный округ, Сибирь, Дальний Восток, Ураль-
ский федеральный округ. Количество школьников и 
студентов, желающих ознакомиться с деятельностью 
предприятий, год от года растет – если в октябре 2017 
года их было 69 тыс. человек, в апреле 2018 года – уже 
232 тыс. человек, то в осенней акции 2018 года коли-
чество участников возросло почти вдвое – цифра со-
ставила 441,3 тыс. человек, из которых 328,1 тыс. – уча-
щиеся школ и колледжей, 72 тыс. – студенты и 27,6 тыс. 
родителей, которые тоже, как показывает практика, 
заинтересованы в выборе их детьми интересной пер-
спективной профессии. Особенностью акции этого 
года стало проведение рядом предприятий стажиро-
вок для преподавателей и учителей, благодаря чему 
учителя могли заранее ознакомиться с объектами пе-
ред посещением их учащимися. Лидером в этой обла-
сти стал Приволжский федеральный округ. 

С докладами об итогах «Недели без турникетов» в 
своих регионах и с предложениями по развитию акции 
в 2019 году выступили региональные координаторы ме-
роприятия: Председатель Комиссии по молодежной 
политике Свердловского РО СоюзМаш России, главный 
специалист АО «НПО автоматики им. ак. Н.А. Семихато-
ва» Михаил Дегтярев, руководитель аппарата Пензен-
ского РО СоюзМаш России, Заместитель генерального 
директора по персоналу, режиму и связям с обществен-
ностью АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» Игорь Онегов, Ко-
ординатор молодежных проектов Ульяновского РО Союз-
Маш России Глеб Асташенков и другие. 

Участники приняли решение провести в февра-
ле 2019 года очередное заседание Комиссии для 
детального обсуждения плана мероприятий на но-
вый год. Олег Стогов предложил включить в повестку 
заседания вопрос поддержания и сохранения здо-
ровья работников на предприятиях и использования 
передовых практик охраны здоровья на объектах 
промышленности.
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Совместное заседание Комитета по металлур-
гии и тяжелому машиностроению Ассоциации 

«Лига содействия оборонным предприятиям» и Комитета 

по развитию кооперации и локализации производства в 
автомобильной промышленности Союза машинострои-
телей России прошло 17 декабря 2018 года на площадке 
АО «Технодинамика». На заседании, в котором приняли 
участие Председатель Комитета по развитию коопера-
ции и локализации производства в автомобильной про-
мышленности, вице-президент по внешним связям и вза-
имодействию с акционерами, член Совета директоров 
ПАО «АВТОВАЗ» Эдуард Вайно и Председатель Комите-
та по металлургии и тяжелому машиностроению, гене-
ральный директор ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П.Бардина», 
советник Министра промышленности и торговли Виктор 
Семенов, участники обсудили межотраслевую програм-
му по освоению новых видов металлопродукции для со-
временного автомобилестроения.

Заместитель Министра промышленности и тор-
говли России Александр Морозов рассказал о пер-
спективах развития специальной металлургии, а также 
технологиях и рынках РФ с точки зрения гражданского 
машиностроения, в частности, автопрома. «Мы подхо-
дим к третьей волне индустриализации (первая была 
в 2017 году, когда заключили соглашение о промыш-

17 декабря
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ленной сборке, обязывающее иностранцев локализо-
вать производства, вторая волна – в 2011-2012 гг., когда 
были введены требования о локализации), – сообщил 
он, отметив, что базовый инструмент в автомобильной 
промышленности – специальный инвестиционный кон-
тракт.

«К 2025 году 5% от объема выручки на российском 
автомобильном рынке международные автоконцерны 
должны тратить на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы в Российской Федерации. 
Это около 250-300 млрд. рублей в год», – продолжил Мо-
розов. Он пояснил, что современный автомобиль состоит 
не только из обычных марок стали, но и из алюминиевых 
элементов, которые находятся в металлических кон-
струкциях, используются большое количество элементов 
из особо прочных, магниевых сплавов, композиционных 
материалов. Поэтому, отметил он, у нас, с одной сторо-
ны, возникает задача по разработке новых сплавов, а с 
другой стороны, появляется возможность продвижения 
на новых рынках.

Заместитель директора Научного центра физико-хи-
мических основ и технологий металлургии ФГУП «ЦНИИ-
чермет им.И.П.Бардина» Ирина Родионова рассказала 
про межотраслевую программу работ по освоению 
новых видов и улучшению качества металлопродукции 
в современном автомобилестроении. На рубеже XX и 
XXI веков, по ее словам, российские автопредприятия 
вынуждены были приобретать до 40% импортной метал-
лопродукции, тогда же резко снизилось производство 
автомобилей и, соответственно, упала выручка. В связи 
с этим были разработаны программы, направленные на 

обеспечение автопрома качественными отечественны-
ми металломатериалами. Благодаря этому, удалось раз-
работать новые технологии и освоить производство всех 
необходимых материалов для автопредприятий, а также 
повысить качество металлопродукции. Все это позволи-
ло не только обеспечить высокие технологические и слу-
жебные свойства материалов, но и создало перспективы 
выхода на экспортные рынки новых отечественных мате-
риалов.

В ходе дискуссии Александр Морозов предложил 
скорректировать программу, разработанную ФГУП 
«ЦНИИчермет им.И.П.Бардина», принимая во внимание 
то, что между Правительством Российской Федерации и 
руководством ряда зарубежных автоконцернов, в числе 
которых Daimler, Mercedes-Benz, Mazda, Renault, Nissan, 
Hyundai, Ford, ISUZU, были подписаны специальные инве-
стиционные контракты (СПИК). «Данные предприятия вы-
разили готовность покупать технологии, а также инвести-
ровать в научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы в Российской Федерации. В связи с этим 
предлагаю пригласить представителей предприятий об-
судить совместную программу работы и наметить новые 
задачи в развитии отрасли», – резюмировал Морозов. 
Он отметил, что на современном этапе развития метал-
лопродукции есть ряд изменений в ее технологии, в связи 
с этим предложил рассмотреть возможность крупным 
предприятиям приобретать специализированное обору-
дование для производства новых видов стали и сплавов, 
открывая для себя малотоннажный рынок на территории 
России и стран СНГ.
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Совместное заседание Экспертного совета по 
авиационной промышленности при Комитете 

Госдумы по экономической политике и Комитета по ави-
ационной промышленности СоюзМаш России состоя-
лось в Госдуме РФ 20 декабря 2018 года. Основным пред-
метом обсуждения стал вопрос кадрового обеспечения 
авиационной промышленности в соответствии с поруче-
нием Президента Российской Федерации.

В работе Экспертного совета приняли участие его 
Координатор, первый зампредседателя Комитета ГД 
по экономполитике, первый Вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев, Пред-
седатель Экспертного совета, Вице-президент Союза 
машиностроителей России, Президент, Председатель 
Правления ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, академик РАН, 
Вице-президент Союза машиностроителей России, со-
ветник Президента по науке и технологиям ПАО «ОАК» 
Борис Алешин, замминистра науки и высшего образо-
вания Марина Боровская, академик РАН, генеральный 
директор ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ» Евгений Каблов, ректор 
Московского авиационного института Михаил Погосян, 

директор по персоналу ПАО «ОАК» Любава Шепеле-
ва, руководители кадровых подразделений крупнейших 
корпораций авиастроения, представители ВУЗов и НИИ.

Владимир Гутенев, открывая заседание, обозначил 
основные проблемы и векторы развития и формирова-
ния кадрового потенциала авиационной отрасли. Впер-
вые эту задачу сформулировал Президент России, дав 
весной этого года поручение Совету Безопасности РФ 
об улучшении подготовки кадров для авиапрома. Гутенев 
подчеркнул, что в условиях «стремительно развивающей-
ся автоматизации, роботизации, появления новых техно-
логий» и с учетом необходимости реализации программ 
импортозамещения и диверсификации предприятий 
ОПК, все большее значение придается притоку в реаль-
ный сектор экономики кадров с новыми компетенциями и 
знаниями, при этом самое главное – обеспечение связи 
между ВУЗами и заказчиками-предприятиями авиапро-
ма. Для притока молодежи в отрасль Владимир Гутенев 
считает необходимым активно использовать возможности 
МИО «Звезда», форума «Инженеры будущего» и профори-
ентационных акций – таких как «Неделя без турникетов».

20 декабря
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Юрий Слюсарь, в свою очередь, подчеркнул роль 
кадров для выполнения задач в области перехода эко-
номики на Индустрию 4.0: «Инженерно-технологические 
вызовы, стоящие перед отраслью, требуют кадров новой 
формации – системных мультидисциплинарных инже-
неров, обладающих компетенциями мирового уровня 
(«инженерный спецназ»), и технологических предприни-
мателей, разбирающихся в наукоемком высокотехноло-
гичном бизнесе».

Марина Боровская отметила постоянно растущие и 
обновляющиеся в соответствии с запросами рынка тру-
да и индустриальных партнеров требования к системе 
подготовки специалистов в высшей школе. По ее словам, 
всю технологию подготовки и образовательные програм-
мы нужно строить таким образом, чтобы компетенции и 
знания были сформированы с учетом будущего спроса. 
Она подчеркнула необходимость дискуссий и налажи-
вания прямого диалога с бизнес-партнерами для выяс-
нения, насколько запросы и ожидания бизнеса совпа-
дают с сегодняшними трендами подготовки в системе 
высшей школы, добавив, что «сегодня 60% заказов в ВУЗах 
– уже адресные».

Борис Алешин акцентировал внимание на выпол-
нении глобальной задачи, поставленной Президентом 
России, – создании мощной отечественной авиаци-
онной промышленности, которая будет конкуренто-
способной на международном рынке. Он отметил 
важность взаимодействие фундаментальной и уни-
верситетской наук, подчеркнув роль научно-обра-
зовательных центров, которые должны объединять не 
только ВУЗы с промышленными предприятиями, но и от-
дельные факультеты или ряд кафедр с предприятиями 
и научными организациями и т.п.

Евгений Каблов рассказал о подготовке высококва-
лифицированных научных инженерных и педагогических 
кадров на примере многолетнего опыта ФГУП «ВИАМ» 
ГНЦ РФ», сделав акцент на наиболее перспективном на-
правлении, которое сегодня развивается в авиационной 
промышленности, – технологиях аддитивного производ-
ства, отражающих переход промышленности в 6-ой тех-
нологический уклад и требующих отдельного подхода в 
части высшего образования. Каблов высказал мнение, 
что сейчас в нашей стране организация взаимодействия 
между наукой, промышленностью и образованием нахо-
дится на недостаточном уровне, и в этой связи формиро-
вание научно-образовательных консорциумов представ-
ляется особенно актуальным.

В завершение заседания Владимир Гутенев оста-
новился на проблемах в отрасли, препятствующих 
успешному развитию авиапрома, отметив, что сейчас 

отечественные авиастроители находятся в дискрими-
национном положении по отношению к зарубежным. 
Так, в настоящее время установлены нулевые тамо-
женные пошлины на большинство гражданских пас-
сажирских самолетов, предусмотрена возможность 
беспошлинного временного ввоза на территорию 
страны пассажирских самолетов на условиях финан-
сового или операционного лизинга. В этой связи свы-
ше 90 процентов пассажирских авиаперевозок вы-
полняется воздушными судами, которые находятся вне 
российской юрисдикции.

«Данный вопрос мы поднимаем с 2015 года, – сказал 
Гутенев, – он обсуждался и на совещании Председателя 
Госдумы Вячеслава Володина в Коврове, при участии ген-
директора ГК Ростех Сергея Чемезова и представителей 
промышленных предприятий. Отдельно стоит отметить 
работу Министерства транспорта РФ, которое активно 
взаимодействует с экспертным сообществом по данно-
му вопросу».

В настоящее время в Минтрансе России идет под-
готовка необходимых изменений в законодательство 
в целях его гармонизации с документами ИКАО, зако-
нодательством стран ведущих авиапроизводителей. В 
результате будут устранены барьеры, препятствующие 
переводу воздушных судов в российский реестр, и соз-
даны благоприятные условия для нахождения воздушных 
судов в российском реестре. Речь идет не об админи-
стративном запрете регистрации воздушных судов в 
иностранных юрисдикциях, а о комплексе таможенных, 
налоговых, финансовых и других мер, принятие которых 
будет способствовать повышению конкурентоспособно-
сти условий регистрации воздушных судов в российском 
реестре.

Подводя итоги работы Экспертного совета и Коми-
тета по авиационной промышленности, Гутенев отметил 
актуальность предложений экспертов, прозвучавших на 
заседании, – это увеличение инженерных знаний в базо-
вой подготовке студентов, насыщение программ ВУЗов 
современными требованиями и задачами, поставленны-
ми в рамках Всемирной Торговой Организации и ИКАО, 
с тем, чтобы в зону компетенций студентов, в частности, 
входили знания в области процессов сертификации и 
стандартизации в отрасли.

«Та синергия, которая возникает при нашем взаимо-
действии с органами исполнительной власти, поможет 
нам сформировать соответствующее правовое и норма-
тивное поле для выполнения не только задач в области 
диверсификации ОПК, но по реализации национальных 
проектов в рамках майских указов», – заключил Влади-
мир Гутенев. 
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3 декабря
ГИСКЕ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Исполнительный директор ООО «Промтрактор-Промлит»,  
Председатель Чувашского РО55

ЛЕТ

3 декабря
АФАНАСЬЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Исполнительный директор УКХ «Волгопромгаз»,  
Первый заместитель Председателя, руководитель  
аппарата Самарского РО СМР

65
ЛЕТ

5 декабря
ЗУДИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Генеральный директор АО «10 ордена Трудового Красного 
Знамени судоремонтный завод», Председатель Мурманского РО

5 декабря
СИТНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Председатель Совета директоров ПАО «Елецгидроагрегат»,  
Председатель Липецкого РО
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7 декабря
ЛУКОВКА ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Председатель Совета директоров,  
Председатель Ставропольского РО

10 декабря
ВЕПРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Генеральный директор Иркутского авиационного завода – 
филиала ПАО «Корпорация Иркут» – Вице-президент ПАО 
«Корпорация Иркут», Председатель Иркутского РО

14 декабря
ТЯТИНЬКИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 
Генеральный директор – главный конструктор ПАО 
«Производственно-конструкторское объединение 
«Теплообменник», Председатель Нижегородского РО

14 декабря
ПАРХОМЕНКО Александр Александрович 
Председатель Совета директоров ОАО «Алексеевский 
завод химического машиностроения», Председатель 
Белгородского РО
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28 декабря
ЗОРИН Андрей Васильевич 
Генеральный директор ОАО «НИТИ «Прогресс»,  
Председатель Удмуртского РО

16 декабря
ЭФЕНДИЕВ НАЗИМ ТОФИКОВИЧ 
Первый заместитель генерального директора – 
коммерческий директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 
Член Бюро СоюзМаш

17 декабря
КОЛЕСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Генеральный директор АО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии», Член Бюро СоюзМаш,  
Член Бюро Ассоциации «ЛСОП»

23 декабря
КОНДРАТЬЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 
Генеральный директор АО «ТЗ «Октябрь»,  
Председатель Тамбовского РО

55
ЛЕТ
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28 декабря
КОНДРАШОВ Андрей Геннадьевич 
Генеральный директор АО «НПО «Квант», 
Председатель Новгородского РО

29 декабря
МАРИСОВ Константин Георгиевич 
Генеральный директор АО «Южный центр судостроения и 
судоремонта», Председатель Архангельского РО

31 декабря
БОРИСОВ Юрий Иванович 
Заместитеь председателя Правительства РФ,  
Член Бюро Ассоциации «ЛСОП»

40
ЛЕТ
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

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

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

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

1 Пензенское 
региональное 

отделение Слугин А.Н.

60678
Насенков И.Г.

2 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

35775
Новиков Я.В.

3 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличен-
ко Е.А.

33651
Артюхов А.В.

4 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

32865
Леликов Д.Ю.

Были получены следующие результаты:

Место за ноябрь 2018г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.

29385
Обносов Б.В.

6 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко 
Ю.П.

22745
Богинский 

А.И.

7 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

22050
Михеев А.А.

8 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

21684
Богинский 

А.И.

9 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

20253
Аветисян В.Е.

10 Тамбовское 
региональное 

отделение Кондратьев 
М.Ю.

19229
Лепин В.Н.

11 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

16174
Слюсарь Ю.Б.

12 Карельское
региональное

отделение Белуга Л.Л.

15443
Никипелов 

А.В.



13 Архангельское 
региональное 

отделение Будниченко 
М.А.

13791
Рахманов А.Л.

14 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

12955
Артюхов А.В.

15 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

12163
Георгиева Е.А.

16 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

11905
Слюсарь Ю.Б.

17 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

10404
Дутов А.В.

18 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

9785
Новиков Я.В.

19 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

9565

20 Красноярское 
региональное 

отделение Дегтерев 
А.С.

9360

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ80



21 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

9125
Шугаев Д.Е.

22 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

7539
Михеев А.А.

23 Челябинское 
региональное 

отделение Лобанов А.В.

7148
Бочкарев О.И.

24 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец 
Н.А.

6545
Евтушенко 

О.Н.

25 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

6503
Потапов А.В.

26 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

4400
Рахманов А.Л.

27 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

4260
Сиенко О.В.

28 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов р.Ш.

4247
когогин с.а.
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29 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный 
П.В.

2959
Новиков Я.В.

30 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В.

2827
Абрамов С.Б.

31 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев 
Д.А.

2325
Сердюков 

А.Э.

32 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

2295
Леликов Д.Ю.

33 Кабардино-Балкарское 
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

1996
Беккиев А.Ю.

34 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

1897
Эфендиев Н.Т.

35 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

1315
Богинский 

А.И.

36 Вологодское 
региональное 

отделение Морозов В.А.

1250
Патрикеев 

А.П.
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37 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

1247
Лепин В.Н.

38 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

1220

39 Новгородское 
региональное 

отделение Кондрашов А.Г.

1210
Колесов Н.А.

40 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

1000
Джанджгава 

Г.И.

41 Крымское  
региональное 

отделение Дрей И.В.
904

Рахманов А.Л.

42 Тверское 
региональное 

отделение Соловей А.М.

904
Гапанович В.А.

43 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

901
Зобнев В.В.

44 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

810
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45 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

755
Евтушенко 

О.Н.

46 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

602
Абрамов С.Б.

47 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

548
Потапов А.В.

48 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.

387
Колесов Н.А.

49 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

380
Козловский А.Н.

50 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко Н.Н.

170
Недорослев С.Г.

51 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

120

52 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

100

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ84



53 Калининградское 
региональное 

отделение ефиМов Э.а.

100
Рахманов А.Л.

54 Костромское 
региональное 

отделение Созинов А.А. 

100
Алешин Б.С.

55 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

100

56 Астраханское
региональное

отделение Марисов К.Г.

90
Рахманов А.Л.

57 Ивановское 
региональное 

отделение Бажанов В.М.

90
Недорослев 

С.Г.

58 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков Д.М.

50
Саидов А.А.
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С учетом показателей сводный рейтинг 2018 года 
по ноябрь выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место на октябрь 2018 года

Место  
на ноябрь 2018г. Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

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

РЕЙТИНГ: 358322

2
Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение Семивеличен-

ко Е.А.
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 354545

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

РЕЙТИНГ: 351886

4
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.
Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 298874

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

РЕЙТИНГ: 193771
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6 Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 189024

7 Приморское 
региональное 
отделение Денисенко 

Ю.П.
Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 186254

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

РЕЙТИНГ: 179894

912
Пензенское 
региональное 
отделение Слугин А.Н. Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 169791

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

РЕЙТИНГ: 151488

11 Тамбовское 
региональное 
отделение Кондратьев 

М.Ю.
Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 132599

1210 Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 118727

13 Архангельское 
региональное 
отделение Будниченко 

М.А.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 115710

▲

▲

▲
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14
Санкт-Петер-
бургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 97124

15 Красноярское 
региональное 
отделение Дегтерев 

А.С.

РЕЙТИНГ: 96569

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

РЕЙТИНГ: 90062

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

РЕЙТИНГ: 89369

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

РЕЙТИНГ: 85368

1920
Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 80769

2019 Тульское 
региональное 
отделение Макаровец 

Н.А.
Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 79006

2122

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

РЕЙТИНГ: 70691

▲

▲

▲
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2221 Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 70461

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

РЕЙТИНГ: 65174

2434
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 54963

2524 Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 47551

2625 Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 46175

2728
Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 45840

2835

Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 42375

2926 Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 41902

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3027 Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А. Сердюков 

А.Э.

РЕЙТИНГ: 41468

3140
Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Никипелов А.В.

РЕЙТИНГ: 40479

3231
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 39799

3330 Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В. Абрамов С.Б.

РЕЙТИНГ: 38663

3432 Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.
Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 38207

3529 Тверское 
региональное 
отделение Соловей А.М. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 37401

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

РЕЙТИНГ: 34853

3733
Калининград-
ское
региональное 
отделение Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 34283

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3837 Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 29736

3938 Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 29340

4039 Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Абрамов С.Б.

РЕЙТИНГ: 26217

4142

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

РЕЙТИНГ: 24350

4241
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г. Козловский 

А.Н.

РЕЙТИНГ: 23919

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

РЕЙТИНГ: 22712

44 Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 20904

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

РЕЙТИНГ: 18903

▲

▲

▲

▲

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

РЕЙТИНГ: 16714

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

РЕЙТИНГ: 14509

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

РЕЙТИНГ: 13738

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

РЕЙТИНГ: 11431

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

РЕЙТИНГ: 10712

51
Севастополь-
ское  
региональное 
отделение

Емельянов 
С.В.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 9450

5253
Костромское 
региональное 
отделение Созинов А.А. Алешин Б.С.

РЕЙТИНГ: 7375

5352 Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 7364▲

▲
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54 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.
Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 5300

55 Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 4128

5657
Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 3625

5756 Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 2970

58 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 2700

59 Забайкальское 
региональное 
отделение

И.О. 
Председателя
Рындин В.А.

РЕЙТИНГ: 2600

60 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю.

РЕЙТИНГ: 2075

61 Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М. Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 1725

▲

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

РЕЙТИНГ: 1675

63 Адыгейское 
региональное 
отделение Пшизов Ш.П.

РЕЙТИНГ: 1350

64 Кемеровское 
региональное 
отделение Ячменев К.Л.

РЕЙТИНГ: 1100

6566
Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М. Саидов А.А.

РЕЙТИНГ: 800

6665 Сахалинское 
региональное 
отделение Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 800

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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