Уважаемые коллеги, делегаты Съезда!
Приветствую вас от имени самолетостроителей России, работников наших
авиационных заводов и конструкторских бюро, которые ежедневно вносят
достойный вклад в развитие национальной экономики, повышение темпов
промышленного роста.
Вместе мы решаем важнейшие задачи по обеспечению обороноспособности
государства, повышению конкурентоспособности отечественной продукции на
глобальном рынке, отвечаем на технологические вызовы, модернизируя наши
предприятия и внедряя новые технологии.
Деятельность Союза машиностроителей России, как объединения важнейших
предприятий и корпораций, придает существенный импульс созидательным
изменениям в машиностроительном комплексе страны, уровень развития которого
во многом определяет качество экономики в целом.
Наше конструктивное сотрудничество и консолидированная позиция по целому
ряду вопросов развития машиностроительного комплекса, помогли решить
множество текущих проблем, последовательно реализовывать политику
импортозамещения, совершенствовать нормативно-правовую базу, участвовать в
создании эффективных инструментов государственной поддержки предприятий и
продвижения российской продукции на мировые рынки.
Одно из ключевых направлений инвестиций ОАК в долгосрочной перспективе –
развитие кадрового потенциала наших КБ и заводов. Такие высокотехнологичные
отрасли, как самолетостроение, нуждаются в высококвалифицированных
специалистах. Благодаря ряду инициатив Союза машиностроителей активно идет
модернизация
профессионального
образования,
подготовка
отраслевых
профессиональных стандартов. Союз машиностроителей взял на себя в этом
процессе очень важную координирующую функцию, одновременно решая задачи
популяризации инженерных и рабочих профессий.
За нашими будущими кадрами мы идем не только в техникумы и ВУЗы, но и в
школы. Молодые таланты проявляют себя на профильных олимпиадах и
конкурсах, таких как инженерная олимпиада «Звезда», организованная
Союзмашем.
В этом году ОАК впервые проводит специализированную авиационную смену в
детской здравнице «Артек». В Крым приедут ребята из десятка городов России и
будут создавать модель самолета будущего.

Мы внедрили на предприятиях принципы дуального образования, когда часть
учебного процесса у студентов происходит прямо на производстве. Мы
благодарны государству за поддержку, и обеспечивая со своей стороны
софинансирование, участвуем в программе «Кадры для ОПК». Благодаря этому
нам удалось оснастить современным оборудованием, тренажерами, лабораторными
комплексами виртуального инжиниринга базовые кафедры наших ВУЗовпартнеров.
Добиться стратегического успеха мы можем только действуя на опережение,
генерируя новые идеи и технологии. Для этого нам важно совместными усилиями
создать все необходимые условия для того, чтобы наши действующие и будущие
конструктора, инженеры, рабочие предприятий гордились отечественной
промышленностью и стремились всегда смотреть за горизонт и совершать
открытия.
Уверен, совместными усилиями нам удастся сделать все необходимое, чтобы
машиностроительный комплекс устойчиво развивался и, по-прежнему, занимал
достойное место одного из локомотивов национальной экономики.
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