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СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
И ЛИГИ СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Р

асширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям» прошло в Москве под председательством Президента Союза машиностроителей России и генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Заседание было
посвящено вопросам диверсификации ОПК на предпри-

«

ятиях радиоэлектронной промышленности и мерам повышения конкурентоспособности их продукции.
Заместитель Председателя Правительства, член
Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Юрий
Борисов подчеркнул актуальность темы заседания
Бюро Союза, отметив важность развития радиоэлек-

Мы продолжаем серию заседаний, посвященных проблемам диверсификации ОПК и мерам повышения конкурентоспособности промышленности. В октябре мы рассмотрели задачи, которые необходимо решать авиационной промышленности при выполнении задач по
диверсификации ОПК, а в феврале – опыт расширения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции в судостроении. Сегодня
обсудим как решаются вопросы на предприятиях радиоэлектронной
промышленности»
Сергей Чемезов
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тронного комплекса для экономики России и обеспечения суверенитета страны. По словам вице-премьера,
на сегодняшний день уже сделано многое по части реструктуризации комплекса и его техническому перевооружению.
«Для нас есть шанс реализовать свои амбиции и выйти на те параметры, на которые мы рассчитываем в соответствии с задачами, поставленными президентом. Радиоэлектронный комплекс – системообразующая отрасль
и плоды его деятельности находят применение практически во всех отраслях промышленности. Мир стал цифровым, и эти решения очень важны. Нужно не говорить о
развитии технологий вообще, а об отечественных технологиях, их динамичном внедрении и коммерциализации.
Наша задача – это доминирование на внутреннем рынке
и позиционирование на внешнем. Только при такой государственной политике мы сможем поднять эту отрасль»,
– заявил Юрий Борисов.
Ключевой доклад о диверсификации предприятий
ОПК в радиоэлектронной промышленности представил
член Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям,
индустриальный директор радиоэлектронного кластера
Ростеха Сергей Сахненко. Он отметил, что объем продаж предприятий РЭК продукции для федеральных органов исполнительной власти в сегментах медицинского
оборудования, вычислительной техники, телеком-оборудования и другой электроники в 2018 году составил 18

млрд рублей. При этом объем госзакупок только в сфере ИТ- и телеком-техники составляет не менее 100 млрд.
рублей в год. То есть на рынке закупок для федеральных
органов исполнительной власти продолжает преобладать зарубежная продукция, несмотря на наличие российских аналогов, сопоставимых по качеству и характеристикам.
Сергей Сахненко сообщил, что в системе госзакупок
выявляют ряд серьезных системных проблем. В частно-
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сти, многие заказчики намеренно указывают в документации о закупке специфические требования, заточенные
под конкретного иностранного поставщика.
Участники заседания призвали информировать правоохранительные органы о подобных манипуляциях с
конкурсной документацией.
«Примеры проведения тендеров путем дробления закупок, закупки оборудования без авансирования и другие способы, которые позволяют обходить требования
44-ФЗ не должны замалчиваться, – поддержал первый
заместитель председателя Союза машиностроителей
России, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев, – Мы должны дать конкретные предложения и инициировать изменения в законодательстве, которые бы лишили возможности недобросовестных заказчиков проводить манипуляции с конкурсной
документацией. Необходимо усилить административную
ответственность за подобные нарушения в сфере закупок. Также важно активно взаимодействовать с Генпрокуратурой и Счетной палатой. Уверен, что несколько конкретных примеров привлечения к ответственности недобросовестных заказчиков, отобьют охоту играть в такие
игры с нашим сообществом».
Эксперты отметили, что даже готовые конкурентоспособные по цене и качеству российские продукты не
всегда удается вывести на рынок. Так, анализируя струк-

туру заказчиков можно сделать вывод о том, что при наличии отечественной конкурентоспособной продукции
госзаказчики приобрели иностранную, причем по более
высокой цене.
«Для вывода на традиционные рынки продукции отечественных производителей радиоэлектроники со стороны государства требуется принятие точечных запретительных мер на использование иностранной продукции
с учетом требований безопасности. Но речь не об ограничении конкуренции, а о том, что сегодня необходимо
создать условия, при которых разрабатывать и производить в России будет либо выгодно, либо обязательно в обмен на совместное присутствие на российском рынке»,
– подчеркнул Сергей Сахненко.
Владимир Гутенев также поддержал предложенные
участниками заседания меры поддержки радиоэлектронного сектора промышленности: «Согласен с тем, что
государство не пострадает, если освободит предприятия радиоэлектроники от части налогов, чтобы сделать
их конкурентоспособными. Отечественные производители радиоэлектроники должны иметь преимущества. Мы
также готовы поддержать и проработать законодательную инициативу о приоритетности закупок отечественных разработок при наличии зарубежных аналогов их
продукции. Действительно, необходимо помочь нашим
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производителям на первых порах для выхода на рынок
и его завоевания, создав специальные условия для промышленности», – отметил он.

рованного на экспорт сектора российского ОПК», – прокомментировал свое назначение Дмитрий Шугаев.

Была также проведена ротация в руководящих органах Союза и Лиги. В соответствии с решением Бюро
вице-президентом Союза машиностроителей России
стал индустриальный директор авиационного кластера
госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. В связи
с назначением на пост полномочного представителя
президента РФ в Приволжском федеральном округе, из
числа заместителей председателя СоюзМаш исключен
бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров.

мезов уделил проведению в начале июля в Оренбургской

Особое внимание председатель Союза Сергей Че-

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев избран вице-президентом Лиги содействия оборонным предприятиям. Ранее для участия в разработке новой стратегии
военно-технического сотрудничества при комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса
РФ был создан профильный экспертный совет.
«Укрепление военно-технического сотрудничества с
иностранными государствами – одна из основных задач,
которые сегодня ставятся руководством страны перед
ОПК. Речь идет о поступательном наращивании объемов
экспорта продукции военного назначения в условиях
высокой и далеко не всегда добросовестной конкуренции. В реализации экспортных задач необходимо осуществить качественный скачок как в плане расширения
линейки предлагаемой высокотехнологичной продукции,
так и в области ее эффективного продвижения с использованием новых, нестандартных подходов. Уверен, что
скоординированная деятельность Лиги содействия оборонным предприятиям и экспертного совета по ВТС при
комиссии Государственной думы по развитию ОПК будет
способствовать выработке и реализации новых подходов
к осуществлению ВТС, придаст импульс росту ориенти-

области Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2019». Он поручил
проработать вопрос о проведении на форуме выездного
заседания Бюро по молодежной политике.
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СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ И РУСТАМ МИННИХАНОВ
ДАЛИ СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО АВИАЗАВОДА
В ТАТАРСТАНЕ

П

резидент Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации «Ростех»
Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов рамках ЦИПР-2019 дали старт проекту
строительства сборочного авиационного производства
и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане.
Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
Новое предприятие будет осуществлять сборку воздушных судов Т-500, композитные планеры, для которых
производит ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, и других самолетов на базе этой модели, в том числе двухместного и беспилотного вариантов. Аэродром экспериментальной авиации позволит проводить облеты и испытательные полеты производимой техники в непосредственной близости от производственных цехов.
«Создание современных производств и конкурентоспособной гражданской продукции – одна из ключевых
задач госкорпорации «Ростех». Для выпуска многофункциональных современных самолетов Т-500 будет открыто
высокотехнологичное производство мощностью до 100
воздушных судов в год, а общий объем инвестиций составит около 2,5 млрд. рублей. Сфера применения Т-500

очень широка – это и авиахимработы, и мониторинг объектов, и лесоохрана. Уверен, что машина будет востребована не только в России, но и за рубежом – в странах
Латинской Америки, Африки, Европы и СНГ», – сказал
Сергей Чемезов.
Проект реализуется ГК «Ростех» совместно с Республикой Татарстан в рамках соглашения о создании и
внедрении на территории республики всероссийской
системы авиахимработ, которое было подписано на
МАКС-2017. Участок земли под строительство объекта
выделен правительством Республики Татарстан. Территория предприятия войдет в состав особой экономической
зоны «Иннополис», что даст возможность получения соответствующих преференций, в том числе налоговых льгот.
Ключевые элементы конструкции планера из отечественных композиционных материалов будет производить ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Союз
машиностроителей России). Управлять проектом будет
дочернее предприятие ОНПП «Технология» – ООО «Аэропрактика». В проекте также примут участие резиденты
ОЭЗ «Иннополис», которые займутся разработкой программных продуктов для проекта создания всероссийской системы авиахимработ.
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«РОСТЕХ» СТАЛ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Г

оскорпорация «Ростех», которая входит в Союз
машиностроителей России, стала первым стратегическим индустриальным партнером создаваемого в
Самарской области Научно-образовательного центра
(НОЦ). Соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития деятельности НОЦ подписали во вторник
28 мая в Москве президент Союза машиностроителей
России, генеральный директор госкорпорации «Ростех»
Сергей Чемезов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
НОЦ объединит в консорциум ведущие вузы региона и промышленных партнеров для разработки на-

«

«Согласно стратегии «Ростеха», уже к 2025 году 50%
выручки госкорпорации должны быть сгенерированы за
счет высокотехнологичной продукции для гражданских
рынков. Этого можно достичь только в сотрудничестве
с ведущими образовательными учреждениями. Самарская область – один из приоритетных регионов для такой
кооперации благодаря мощным учебному и промышленному кластерам. Создание научно-образовательного
центра позволит подготовить в регионе профессиональные кадры для диверсификации в ОПК, синхронизировать научные исследования и разработку новой техники
и вывести на российский и мировой рынок новые конкурентоспособные гражданские продукты», – сказал Сергей Чемезов.
Госкорпорация и регион успешно развивают партнерство на протяжении более 10 лет. Первое двустороннее соглашение было подписано в 2008 году, с декабря
2017 года действует новое соглашение о сотрудничестве
в целях содействия разработке, производству и экспорту
продукции предприятий корпорации, расположенных в
регионе.
В Самарской области находится ряд предприятий Союза машиностроителей России и госкорпорации, которые являются или входят в число ведущих

Комплексная системная работа по инициации, разработке, внедрению и коммерциализации инновационных продуктов и технологий,
необходимых индустриальным партнерам, основанная на прозрачных принципах взаимодействия, необходима для качественного научно-технологического развития региона и всей экономики в целом.
Подписание соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией «Ростех»
– важный шаг на пути решения этой задачи в рамках реализации национальных проектов»
Дмитрий Азаров

учно-технических проектов и их внедрения в реальное
производство. Соглашение предусматривает широкие возможности для взаимодействия на всех этапах,
от подготовки специалистов до создания и экспорта
продукции.

в своем секторе, в том числе АВТОВАЗ, «Авиаагрегат»
холдинга «Технодинамика» и ПАО «Кузнецов». При
этом сотрудничество с научно-образовательными учреждениями области налажено и у других компаний
«Ростеха».
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«РОСОБОРОНЭКСПОРТ» ПРЕДСТАВИТ ЛЕТОМ
ПРОРЫВНУЮ ДЛЯ ОРУЖЕЙНОГО РЫНКА
ПРОДУКЦИЮ

А

О «Рособоронэкспорт» (входит в Союз машиностроителей России и госкорпорацию «Ростех»),
оказывает поддержку проводимым в 2019 году в России
крупнейшим международным выставкам вооружения
и военной техники. Компания выступает спонсором военно-морского и авиационно-космического салонов
МВМС-2019 и МАКС-2019, а также военно-технического
форума АРМИЯ-2019.
«Военно-морской салон, АРМИЯ, МАКС – это всегда яркие и глубоко содержательные мероприятия,
которые посещают практически все наши зарубежные партнеры и потенциальные заказчики из большинства регионов мира. Здесь можно увидеть все тренды
российской оборонной промышленности, оценить
высочайший уровень развития технологий и конструкторской мысли. «Рособоронэкспорт» является непосредственным участником и традиционно поддерживает эти выставки, стабильно удерживающиеся в ТОП-5
крупнейших мировых площадок в своих сегментах»,
– заявил зампред Союза машиностроителей России,
генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
Военно-технический форум АРМИЯ-2019, который
пройдет с 25 по 30 июня, представляет главные экспортные новинки и бестселлеры российской оборонной промышленности для всех видов вооруженных сил и родов
войск, а также для специальных и антитеррористических
подразделений.

той» серии, специальные автомобили «Тигр-2» нового поколения, а также зенитные ракетные комплексы «Викинг»,
«Тор-Э2», боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С»,
средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также новые решения в области радиоэлектронных средств.
Несомненно внимание гостей привлекут известные
во всем мире средства противовоздушной обороны
– ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК семейства «Корнет», боевая машина огневой поддержки
БМПТ «Терминатор» и многие другие новейшие разработки в области стрелкового оружия и средств ближнего боя.

В этом году в парке «Патриот» гости АРМИИ смогут
увидеть ряд потенциально прорывных для мирового рынка новинок: автоматы Калашникова новейшей «двухсо-

Представителей военно-морских сил иностранных
государств с 10 по 14 июля на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге также ждет
ряд интересных новинок. Производители покажут натурные образцы берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ», многофункционального радиолокационного
комплекса «Заслон», зенитного ракетного комплекса
«Редут», различные корабли российского производства, в том числе малый ракетный корабль проекта
22800Э «Каракурт-Э».
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ПРЕДПРИЯТИЯ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
ЗАЙМУТСЯ ВНЕДРЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Г

оскорпорация «Ростех» заключила соглашение о
сотрудничестве с правительством Новосибирской
области. Партнерство нацелено на научно-техническое
развитие региона, повышение эффективности производств, учебных и научных учреждений Сибирского федерального округа. Подписание документа состоялось
в Новосибирске в рамках выставки гражданской продукции предприятий радиоэлектронного комплекса «Ростеха».
Импульсом к заключению соглашения стало заседание, проведенное в конце марта при участии председателя комиссии Госдумы по правовому обеспечению
развития организаций ОПК, первого вице-президента
Союза машиностроителей России Владимира Гутенева
и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Результатом мероприятия стали поручения правительству Новосибирской области и руководителям предприятий Союза машиностроителей России о развитии
радиоэлектронной промышленности, в том числе в контексте диверсификации ОПК.

Владимир Гутенев отметил, что «совмещение работы
экспертных структур на выезде с привлечением к обсуждению вопросов предприятий Союза машиностроителей России в регионе приносит свои результаты и будет
практиковаться в дальнейшем».
Соглашение предусматривает совместные проекты
по созданию высокотехнологичной промышленной продукции и подготовке кадрового состава для госкорпорации. Подписи под документом поставили председатель
экспертного совета при комитете Государственной Думы
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию
электронной и радиоэлектронной промышленности, индустриальный директор радиоэлектронного кластера

госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко и губернатор
Новосибирской области Андрей Травников.
«По темпам внедрения цифровых технологий Новосибирская область входит в число лидирующих регионов
России. В регионе сформирован четкий запрос на инновационные решения для образования, здравоохранения,
промышленности, коммунального хозяйства, госуправления. Компетенции «Ростеха» позволяют эффективно и
комплексно содействовать региону в реализации масштабных планов в рамках «Цифровой экономики» и других
национальных проектов», – отметил Сергей Сахненко.
Стороны договорились о совместной реализации
региональных программ, направленных на повышение
уровня цифровизации инфраструктуры, комфорта и безопасности городской среды, энергоэффективности городского хозяйства. Эта работа будет проводиться, в том
числе, в рамках национальных проектов «Цифровая экономика», «Наука», «Образование» и «Здравоохранение».
Кроме того, сотрудничество предполагает внедрение в
регионе сквозных и аддитивных технологий, искусственного интеллекта и интернета вещей, робототехники, новых методов проектирования и инжиниринга в различных
отраслях экономики.
Перспективным направлением губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал инвестиционные проекты госкорпорации в сфере радиоэлектроники
и информационных технологий на территориях опережающего развития Линево и Горный.
Со стороны «Ростеха» реализацию соглашения возьмут на себя ключевые компании в структуре радиоэлектронного комплекса – концерн «Автоматика», холдинги
«Росэлектроника» и «Швабе», которые являются членами
Союза машиностроителей России.
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ИНЖЕНЕРЫ НГТУ НЭТИ СОЗДАДУТ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
ПО КОНЦЕПЦИИ СУПЕРКАРА MARUSSIA

И

нженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (входит в состав
Союза машиностроителей России) приступили к разработке электромобиля, который будет создан по концепции отечественного спорткара Marussia. В ходе работ двигатель внутреннего сгорания будет заменен на мощный
энергоэффективный электродвигатель, на создаваемый
электромобиль будут установлены литий-ионные батареи
и синтезирована система управления. На проектирование электрического привода для создания электромобиля на базе спорткара уйдет около полутора лет.
Соглашение о создании электромобиля между университетом и новосибирским конструкторским бюро
«Спектр» было подписано 27 мая в ректоргом НГТУ НЭТИ
Анатолий Батаев и владелец КБ «Спектр» Андрей Братеньков. Исполнителями соглашения станут инженеры
факультета мехатроники и автоматизации под руководством помощника проректора по научной работе, кандидата технических наук Александра Штанга в сотрудничестве со специалистами КБ «Спектр».

«Задача инженеров и научного сообщества НГТУ
НЭТИ – продемонстрировать компетенции по созданию
отечественных автомобилей. В нашем университете создают энергоэффективные двигатели, преобразователи, накопители энергии, электроприводы, есть сильная
школа материаловедения и машиностроения, есть научные коллективы, которые глубоко понимают кинематику
и энергетику движения электротранспортных средств.
Фактически у нас есть сумма технологий и компетенций,
чтобы осуществить прорыв и сформировать платформу
для становления отечественных электрокаров с высокими техническими характеристиками на основе российских разработок», – говорит Александр Штанг.
Техническую поддержку будет оказывать компания
Vip-Service, занимающаяся сервисным обслуживанием,
тюнингом автомобилей в сегменте «Премиум». С 2011 по
2014 год была официальным представителем компании
Marussia Motors в Сибири.
Проект будет реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли Новосибирской области.
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КАМАЗ ПЕРЕДАЛ ООН КРУПНУЮ ПАРТИЮ
ГРУЗОВИКОВ

В

рамках гуманитарной помощи крупная партия
автомобилей «КАМАЗ» и прицепов передана региональному центру Всемирной продовольственной
программы ООН (ВПП) для доставки продовольственных
грузов.

эффективность системы реагирования на чрезвычайные
ситуации. «От имени наших бенефициаров и мирового
гуманитарного сообщества мы благодарны Российской
Федерации и КАМАЗу за это ценное партнерство и щедрую поддержку», – сказал он.

В общей сложности для нужд ВПП предстоит поставить 97 грузовиков и 30 прицепов. Первые 22 автомобиля
«КАМАЗ» уже переданы в центр гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций в Дубае.
В торжественной церемонии передачи автотехники
приняли участие представители КАМАЗа, МЧС России,
International Humanitarian City и ВПП.

Данная акция является реализацией второго этапа
переоснащения глобального парка грузовых автомашин Всемирной продовольственной программы ООН. На
ближайшее время запланированы поставки автомобилей «КАМАЗ» в Уганду (53 единицы) и Гану (22 единицы).
По аналогии с ОАЭ в этих странах сформированы региональные транспортные центры ВПП, откуда автомобили
оперативно направляются в регионы, где ООН осуществляет операции.

«Мы гордимся, что именно российский бренд «КАМАЗ» будет участвовать в столь почетной гуманитарной миссии по доставке грузов в те районы, где люди
действительно нуждаются в помощи», – подчеркнул
временный поверенный в делах России в ОАЭ Юрий
Видакас.
Директор ВПП в ОАЭ Маджид Яхья отметил, что грузовики и прицепы КАМАЗа позволили ВПП увеличить операционный транспортный ресурс и значительно повысить

ВПП является крупнейшей организацией системы
ООН, оказывающей гуманитарную продовольственную
помощь нуждающимся во всем мире, пострадавшим от
природных бедствий и вооруженных конфликтов. В 2011
году в адрес ВПП передано 40 грузовиков «КАМАЗ», которые были успешно интегрированы в парк в Афганистане.
Еще 218 грузовиков поставлены в 2014 году, они используются ВПП в Конго, ЦАР, Южном Судане и Эфиопии.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
АО «НИИ ПАРАШЮТОСТРОЕНИЯ» ОТМЕТИЛ СВОЕ
60-ЛЕТИЕ

Л

егендарный летно-испытательный комплекс АО
«НИИ Парашютостроения» (входит в Союз машиностроителей России и холдинг «Технодинамика» ГК
«Ростех») отметил свой 60-летний юбилей. На территории
комплекса проходили тренировки первого отряда космонавтов и испытывались парашютные системы практически всех космических кораблей, созданных на территории нашей страны.
«Дорога в космос начинается с Киржача» – так когда-то высказался об аэродроме первый космонавт
Юрий Гагарин.
В мае 1959 года на окраине города Киржач была создана летная база «Научно-экспериментального института парашютно-десантной техники». Сюда с аэродромов «Дядьково» и «Медвежьи озера» была перебазирована авиационная техника.
С 1960 года на аэродроме «Киржач» под руководством заслуженного мастера спорта СССР Николая
Никитина проходили парашютную подготовку советские
космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Адриан Николаев, Валентина Терешкова, Павел Попович, Алексей Леонов, Павел Беляев и многие другие.
В прошлом году летно-испытательный комплекс АО
«НИИ Парашютостроения» был сильно модернизирован,

благодаря чему располагает сейчас современной стендовой и летно-испытательной базой, которая позволяет
моделировать любой этап работы парашютных систем.
На базе установлено современное лабораторное оборудование, пневматические пушки, стенды для испытания элементов и узлов парашютных систем, существует
свой авиационный парк, средства для фотовидеосъемки
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и комплекс автоматизированной обработки результатов
испытаний.

ан-5» массой 40 тонн. В настоящее время здесь разрабатывается парашютная система для нового космического
корабля «Федерация».

«Сегодня «НИИ Парашютостроения» можно смело
назвать лидером российского и мирового парашютостроения, и мы все гордимся большими достижениями и
огромной работой, которую проводит легендарный институт, – рассказал член Бюро Союза машиностроителей России, генеральный директор АО «Технодинамика»
Игорь Насенков. – На протяжении многих лет летно-испытательный комплекс в Киржаче дает путевку в жизнь
новым образцам авиационно-космической техники, развивает парашютно-десантную дисциплину и неразрывно
связан с отечественным ракетостроением и авиастроением. Поздравляю с юбилеем всех сотрудников предприятия, желаю новых побед и новых достижений!».

17 мая для поздравления в Киржаче собрались почетные гости. Сотрудников летно-испытательного комплекса с юбилеем поздравили Генеральный директор
АО «НИИ парашютостроения» Андрей Рожков, Глава администрации Киржачского района Михаил Горин, Глава
администрации города Киржач Надежда Скороспелова, Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению холдинга
«Технодинамика» Александр Воронин, Начальник отдела
воздушно-десантной техники управления воздушно-десантной подготовки ВДВ Российской Федерации Александр Финке и другие.

За годы существования институтом разработано свыше 5000 видов парашютной техники и более 1000 образцов внедрено в серийное производство. На предприятии
была создана парашютная система для приземления
первого космонавта Юрия Гагарина, разработаны другие парашютные системы для спасения и приземления
спускаемых модулей космических кораблей «Восток»,
«Восход», «Союз», аппаратов «Алмаз», «Бион», некоторых космических аппаратов серии «Космос», спускаемых модулей межпланетных станций «Венера», «Марс»,
«Зонд» и «Луна», разгонных блоков ракетоносителя «Ари-

В ходе праздничной части мероприятия прошли показательные выступления парашютистов-спортсменов
Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил
Российской Федерации. Парашютисты-испытатели АО
«НИИ Парашютостроения» совершили низковысотное
десантирование с безранцевой парашютной системой.
Красивым подарком для коллектива стало выступление
Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск
Российской Федерации. А сам праздник закончился
церемонией закладки камня для часовни на территории
летно-испытательного комплекса в Киржаче.

17

18

НОВОСТИ СОЮЗА

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Саратовское

В САРАТОВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

отделение

19

мая 2019 года в Саратовском государственном техническом университете им. Ю.А.
Гагарина состоялась церемония закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
укрупненной группы 15.00.00 «Машиностроение». Мероприятие собрало победителей региональных этапов из 45 регионов России.
Четвертый год подряд площадкой для проведения
такого масштабного мероприятия неслучайно был выбран Профессионально-педагогический колледж СГТУ
им. Ю.А. Гагарина. Именно его в 1955 году окончил первый космонавт планеты. Кроме того колледж известен
своими достижениями в реализации образовательных
программ подготовки специалистов среднего звена и
приоритетных проектов в системе СПО.

В течение двух дней участники олимпиады выполняли
практикоориентированные задания. При разработке тестов учитывались требования работодателей к качеству
подготовки выпускников колледжей и техникумов, а также
опыт международных конкурсных испытаний.
Все участники, независимо от специальности, на которой они обучаются, выполняли общие задания: проводилось тестирование знаний, переводили сложный,
насыщенный профессиональной лексикой текст с иностранного языка на русский; разрабатывали предложение по решению производственной задачи в соответствии с запросом заказчика.
Участники демонстрировали навыки эффективного
общения с коллегами и руководством, владения прикладными компьютерными программами, разрабатывали чертежи, функциональные схемы, работали с технической и технологической документацией.
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Вариативная часть конкурсных заданий разрабатывалась в соответствии со специфическими видами
деятельности, характерными для специальностей. Так,
участники, обучающиеся по специальности «Технология машиностроения», разрабатывали управляющую
программу для станков с ЧПУ и изготавливали деталь.
Для специальностей «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»
задание включало выполнение работ, связанных с диагностикой и устранением неисправности в узлах оборудования.
Участники, обучающиеся по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)» проектировали мнемосхему, производили
монтаж и запуск установки, которая имитирует работу
автоматизированной системы управления установки газового азотирования металлов и сплавов.
Победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО укрупненной группы
специальностей 15.00.00 «Машиностроение» стал Посыпайло Виктор Игоревич, Ростовская область, «Сальский
индустриальный техникум», набрав 91,25 балл из 100 возможных. Стоит заметить, что Виктор в прошлом году занял
2 место, но желание победить и упорство в освоении
специальности позволили ему стать лучшим из лучших в
этом году.
2 место занял Петров Кирилл Валентинович, Республика Башкортостан, «Ишимбайский нефтяной колледж»
(83,1 балла).
3 место досталось Крапивину Денису Андреевичу,
Новосибирская область, «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» (82,8 балла).
Номинация «Теоретическая подготовка» – Середкин
Максим Евгеньевич, «Томский экономико-промышленный
колледж».
Номинация «Владение иностранным языком» – Илюнин Илья Эдуардович, «Саровский политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда
Бориса Глебовича Музрукова». Также Илья стал лучшим
в номинации «Автоматизированное проектирование технологических процессов».
Комладзе Андрей студент Астраханского колледжа вычислительной техники стал лучшим в двух номинациях «Организация труда» и «Разработка электрических схем для систем управления технологическими
объектами».
Победителем в номинации «Лидер в специализации
Технология машиностроения» стал Мустакимов Радмир
Ильнурович, «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина», г. Санкт-Петербург.

Высоких результатов в номинациях добились: «Конструкторское проектирование в CAD» – Паршин Вячеслав Александрович, «Орский машиностроительный колледж»; «Разработка управляющих программ для станков
с ЧПУ в CAM» – Чумаков Михаил Евгеньевич, «Тульский государственный университет»; «Практическая реализация
управляющих программ для станков с ЧПУ» – Красилов
Антон Николаевич, «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» «Аэрокосмический колледж»; «Лучший специалист
по техническим измерениям» – Репинский Богдан Александрович, «Феодосийский политехнический техникум»,
Республика Крым.
Победителем в номинации «Лидер в специализации
Автоматизация технологических процессов и производств» признан Трубин Вячеслав Сергеевич, «Сургутский
политехнический колледж». Самсонов Даниил Андреевич студент Петрозаводского автотранспортного техникума Республики Карелия стал победителем в номинации «Лидер в специализации Техническая эксплуатация
промышленного оборудования».
В номинации «Технология сборки промышленного
оборудования» был отмечен Пономарев Алексей Владимирович, «Политехнический колледж» г. Светогорска, Ленинградская область.
В этом году, в рамках деловой программы олимпиады участники соревновались в номинации: «Кадровый резерв». Они составляли резюме на соискание
вакантной должности. Простое, на первый взгляд, задание позволило им определить собственную позицию на рынке труда, заставило задуматься более серьезно о необходимости планирования траектории
профессионального развития. Организационную поддержку в проведении номинации оказывало Саратовское региональное отделение Союза машиностроителей России.
Победителем в этой номинации стал призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства Машиностроение.
Призерами в номинации «Кадровый резерв» стали:
2 место – Иванов Данил Сергеевич, «Губернаторский
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»; 3 место – Соколов Даниил Евгеньевич, «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий
(ИТ-колледж)».
Участники с честью справились с заданиями и
показали высокий уровень освоения компетенций в
области подготовки по специальностям СПО укрупненной группы «Машиностроение». Олимпиада стала площадкой единомышленников, объединила и
подружила.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Московское областное

ПРОЕКТ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
СТАЛ ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ ПОДМОСКОВЬЯ В ОБЛАСТИ
МОЛОДЕЖНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ

отделение

П

роект Московского областного регионального
отделения Союза машиностроителей России
– фестиваль «РобоСити» – стал главным событием Подмосковья в сфере молодежной робототехники. Мероприятие состоялось в стенах Одинцовского филиала
МГИМО.
Участниками фестиваля стали студенты колледжей и школьники разных возрастных категорий. Поддержать юных программистов пришли их родители
и преподаватели. Параллельно с соревнованиями
проводился лекторий для родителей, участников
и всех, кто не был вовлечен в соревновательный
процесс.

«Мероприятие проводилось с целью создания возможностей демонстрации результатов экспериментальных, исследовательских, конструкторско-технологических проектов и продвижения научно-технического творчества и робототехники среди молодежи Московской
области», – сообщил зампредседателя Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Олег Стогов,
Член Союза машиностроителей России, руководитель сети кружков робототехники «Роболатория» Дмитрий Мартынов организовал в рамках «РобоСити» конференцию школьных проектов, детский хакатон, проектные
соревнования и состязания роботов.
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Московское

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ ОРГАНИЗОВАЛ ЭКСКУРСИЮ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НА АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ

отделение

М

осковское региональное отделение Союза
машиностроителей России организовало экскурсию для школьников на аэродром Чкаловский. Инициатором поездки выступил руководитель авиационного
клуба Первой школы Союз машиностроителей Евгений
Мартынюк. Вместе с родителями аэродром посетило
порядка 390 человек.
«По сути, это была не простая экскурсия, но часть
нашей обучающей программы. Задача была на ме-

сте увидеть самолеты. Услышать о них, задать вопросы по авиатехнике. К тому же, лучше узнать из первых
уст о том, как организована работа летного и инженерно-технического состава.», – рассказал Евгений
Мартынюк.
В программе экскурсии были самолеты и вертолеты:
Ту-154, Ту-134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-140-100, Ан-12, Ан-26,
Ми-8, а также точка просмотра парашютно-десантной
службы.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Московское

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В СТОЛЫПИНСКОМ ФОРУМЕ

отделение

П

редставители Московского регионального отделения Союза машиностроителей России приняли участие во II Столыпинском форуме «Стратегия для
России», который прошел 22-23 мая в Москве на территории МГИМО (У) МИД РФ.

стантин Бабкин на панельной дискуссии «Агросектор –
«Благодаря или вопреки?» сообщил о текущем положении в отрасли, отметив изменение регулирования сектора и переход от советских требований к современным
нормам.

Форум стал площадкой для обсуждения актуальных
тем защиты бизнеса. Представители бизнеса и руководители государственных органов в очной дискуссии
оценили накопившиеся проблемы и реальные механизмы их решения.

Член Регионального Совета Московского РО Союза машиностроителей России, директор по внешним
коммуникациям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин
стал модератором панельной дискуссии «Технологическая безопасность». Ее участники обсудили, как использовать «заделы» ОПК в гражданском секторе, устаревшие стандарты и новые требования, инжиниринговые центры как точку отсчета опережающего развития.

Член Бюро СоюзМаш России, президент ЗАО «Новое Содружество» и ассоциации «Росагромаш» Кон-
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Бурятское

У-УАЗ ПРОВЕЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ

отделение

У

лан-Удэнский авиационный завод холдинга
«Вертолеты России» (входит в госкорпорацию
«Ростех») и региональное отделение Союза машиностроителей России организовали чемпионат республики Бурятия по авиамодельному спорту среди учащихся.
Победителем стала команда лаборатории авиамоделизма предприятия.
Соревнования в честь 80-летия предприятия, в которых приняли участие более 50 юных спортсменов Бурятии и Монголии, прошли в классе кордовых моделей
– пилотажные полукопии, копии и скоростные модели.
Юные авиамоделисты состязались в двух возрастных
группах: до 14 лет и старше. По итогам соревнований
лучшие спортсмены были награждены дипломами, медалями и призами. Команды-призеры отмечены дипломами, кубками и ценными призами.
«Авиамоделизм – хорошая школа для будущих авиастроителей. Здесь в миниатюре применяются все инженерные и рабочие профессии. «Малое авиастроение»
– это проектирование, где требуются точные расче ты,
умение чертить и главное, своими руками изготавливать
модель со сложными системами управления, – отметил

председатель Бурятского регионального отделения СоюзМаш, управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых – Стремление лучше, быстрее, качественнее сделать тот или иной узел модели вырабатывает конструкторское мышление».
Как показала практика, авиамоделирование часто
становится значимым инструментом воспитания будущих авиастроителей. Зачастую увлечение приводит
ребят в профессию конструктора или инженера. С раннего возраста авиамоделисты понимают, что такое подготовка производства, они сами проектируют, делают
чертежи и, изготавливая модели, выполняют кропотливую, почти ювелирную работу.
Школу «малого авиастроения» прошли главный конструктор Сергей Мигоцкий, заместитель начальника конструкторско-технологического отдела по заготовительно-штамповочному производству Александр Тихонов и
многие другие. И поныне действующие авиамоделисты
– начальники бюро службы главного металлурга Александр Перепечин, инженер-конструктор Алдар Бальжинов, рабочие Алексей Вислогузов, Евгений Селифонкин,
Семен Волков – часто входят в состав судейской бригады.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ и КОМИССИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМИТЕТОВ и КОМИССИЙ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ и КОМИССИЙ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОТОВЫ
СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЕЙ, НЕСМОТРЯ НА
САНКЦИИ
тия российско-итальянских отношений. Наши депутаты готовы на своих территориях в регионах развивать отношения
с Италией по конкретным направлениям и создавать благоприятные условия для итальянского бизнеса. Чрезвычайно
важно, чтобы наше взаимодействие строилось на принципах международного права, не было немотивированных
санкций, двойных стандартов».
Вице-президент Национальной конфедерации малых и средних предприятий, президент компании Cellino
group (автомобилестроение) Фабрицио Челлино сообщил, что Италия всегда выступала против санкций и от
имени предпринимателей малого и среднего бизнеса
Италии, выразил готовность к сотрудничеству с Россией.

Т

оргово-экономические отношения России и Италии обсудили сегодня на встрече Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству с представителями конфедерации малых и средних предприятий Италии.

«

Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин
обратил внимание присутствующих на то, что большое
количество участников встречи со стороны российской
стороны говорит о заинтересованности к сотрудничеству

На протяжении последних двух лет товарооборот с Италией рос и достиг
27 миллиардов, но это почти в два раза меньше, чем было в 2013 году. Товарооборот с Россией занимал четвертое место в международной деятельности Италии.
Сейчас он занимает 11-е место. Итальянский бизнес лишился десятков миллиардов долларов, но самая большая потеря – это утрата доверия в российской бизнес
среде»
Владимир Гутенев

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир
Гутенев, сообщил, что в 2013 году товарооборот России и
Италии достигал 54 миллиардов долларов. После введения санкций ситуация стала меняться и к 2016 году товарооборот сократился до 19 миллиардов рублей.
Несмотря на рост товарооборота в последние два
года, сократилась доля поставок машин и оборудования.
«Это значит, что российский бизнес не уверен в Италии
как в партнере, а сотрудничество в области закупок высокотехнологичного оборудования закладывает отношения
между бизнесом двух стран на многие годы вперед. Необходимо восстановить утерянное доверие между бизнесом
двух стран, – добавил Владимир Гутенев, – Мы верим в прагматизм итальянского бизнеса и демократические институты
ведущих европейских стран, а также в перспективы разви-

с Италией: «Хочу отметить, что регионы заинтересованы
во взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве, и мы
готовы поддерживать внедрение предприятий из Италии
на российский рынок, а также обеспечить комфортные
условия для их развития», – сказал он.
В завершении встречи заместитель председателя
Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина отметила, что иностранному
бизнесу могут предложить льготы: «Есть такие инструменты как специальные инвестиционные контракты, режим
территории опережающего социально-экономического
развития, особые экономические зоны. Они нацелены на
привлечение иностранного капитала, создание более
комфортных условий для него», – сообщила Когогина.
Во встрече также приняли участие представители Комитета Государственной Думы по образованию и науке.
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РОССИЙСКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ВСЕМИРНОМ
ФОРУМЕ НА КИПРЕ

М

осковская городская организация ВОИР при
поддержке Комитета по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» на Всемирном инновационном форуме представила объединенную экспозицию российских участников.
Всемирный инновационный форум (Global Invention
Forum) прошел с 14 по 15 мая 2019 года в городе Лимассол (Республика Кипр) при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Фонда исследований и инноваций Республики Кипр, Международной федерации ассоциаций изобретателей(IFIA)
и Международного инновационного клуба «Архимед».
Выставочная экспозиция Форума была представлена 21
государством из Европы, Азии и Африки.

содействия оборонным предприятиям» совместно с
Международным инновационным клубом «Архимед» организовали дискуссию на тему: «Роль изобретательской
и патентно-лицензионной деятельности в развитии современной высокотехнологичной отрасли», на которой
обсуждались перспективы развития высокотехнологичных производств в России и других странах.
Приглашаем членов Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям принять
участие в зарубежных выставках, организованных Московской городской организацией ВОИР при поддержке
Комитета по изобретательской, рационализаторской и
патентно-лицензионной деятельности при бюро Ассоциации лига содействия оборонным предприятиям

Россияне представили перспективные изобретения и инновационные проекты. Участники коллективной
экспозиции – Кубанский технологический университет,
Дагестанский медицинский университет, ПАО «ОДК Сатурн» (г. Рыбинск, Ярославская область), ООО «Биохим»
(г. Санкт-Петербург) продемонстрировали перспективные изобретения и инновационные проекты, которые по
решению международного жюри были удостоены золотыми и серебряными медалями, а также специальным
призом от Хорватской сети изобретателей.
В рамках Форума представители Комитета по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности при бюро Ассоциации «Лига

С информацией можно ознакомиться на сайте
www.archimedes.ru или пройдя по QR-коду.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ и КОМИССИЙ

КОМИССИЯ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛА ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Наша цель – внедрение энергосберегающих технологий
на предприятиях машиностроительной отрасли и одновременно развитие ими производства соответствующей
продукции для других отраслей. Тиражирование успешных практик, апробирование инновационных решений,
создание благоприятных условий для энергоэффективных производств – это лишь часть вопросов, которые
будут обсуждаться на комиссии», – сообщил Андрей
Муров, Председатель комиссии по вопросам развития
и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения Союза Машиностроителей России, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Э

нергопотребление в России может быть сокращено практически в два раза, а высвобождение ресурсов за счет применения энергоэффективных
технологий поможет существенно сократить инвестиции в энергетическую инфраструктуру. К таким выводам
пришли участники первого заседания Комиссии Союза
машиностроителей России по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения.
В заседании комиссии, прошедшем на площадке
АО «Технодинамика» в Москве, приняли участие руководители более 60 крупнейших энергетических компаний
и машиностроительных предприятий и обозначили приоритетные задачи по реализации потенциала энергоэффективности в машиностроении. В обсуждении приняли
участие представители Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и
торговли, Министерства экономического развития, Департамента по работе с клиентами машиностроения
ПАО «Сбербанк», Департамента по работе с клиентами
базовых отраслей Банка ВТБ (ПАО).
Повышение уровня энергосбережения и энергоэффективности – одна из ключевых задач для машиностроительной отрасли. Эксперты отметили, что на этой неделе
указом Президента РФ утверждена доктрина энергетической безопасности, где одним из рисков названо неэффективное использование энергетических ресурсов.
«Уверен, что наша совместная работа будет способствовать сбалансированному технологическому инновационному и экономическому развитию предприятий машиностроения, энергетики и других отраслей экономики.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев отметил, что уже сегодня важно
сделать шаг вперед – к максимально эффективному использованию энергетических ресурсов для устойчивого роста экономики и повышению производительности:
«Основой комплексного подхода к оценке и последующему повышению уровня энергетической эффективности
промышленных предприятий должен стать всесторонний
анализ научно-технических наработок, имеющихся финансовых и кадровых ресурсов», – сказал он.
Новая комиссия может стать мощным ресурсом по
разработке инициатив и внесению изменений в нормативно-правовую базу, уверены эксперты. На пути внедрения энергоэффективных технологий существует и ряд барьеров. Это вопросы финансового характера, недостаточность собственных средств, сложность привлечения
внешнего финансирования для реализации программ.
Но имеется ряд инструментов, благодаря которым можно получить дополнительное финансирование – в том
числе постановление Правительства РФ, утверждающее
перечень энергоэффективного оборудования и технологий, по которым предоставляются льготы. По примерным
подсчетам, использование такого инструмента позволяет предприятиям получить дисконт в 15-20%. Совместные
усилия Союза машиностроителей и комиссии по включению в перечень наиболее эффективной продукции
предприятий, может стать одной из действенных мер в
стимулировании спроса на оборудование.
Большое внимание со стороны экспертного сообщества к работе новой комиссии позволит сделать ее
успешной площадкой для обсуждения и генерации проектов, а также развивать энергоэффективность не только
на предприятиях в отрасли, но и стимулировать к этому
потребителей.
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СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
И РОСМОЛОДЕЖЬ РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО ФОРУМУ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»
Корпоративная сетевая Академия ГК «Ростех» Евгения
Сурова и ведущий специалист управления организационного развития Департамента по работе с персоналом
и организационному развитию АО «Росэлектроника» Валерия Внукова. Заместитель директора ФГБУ «Роспредприниматель» Владимир Уткин сообщил о программе
проведения консультаций для участников форума федеральным экспертами Росмолодежи по темам ораторского мастерства, защиты проектов и социального проектирования.

С

оюз машиностроителей России и Федеральное
агентство по делам молодежи расширяют работу по формированию сообщества работающей молодежи и молодых специалистов в рамках Международного
молодежного форума «Инженеры будущего-2019». Совместная повестка будет направлена на реализацию
стимуляции технологического прорыва.

Деловая программа форума «Инженеры будущего»,
которая будет проходить с 5 по 10 июля, предполагает
разные форматы, в том числе круглые столы, панельные
дискуссии, конференции, мастер-классы, презентации,
дебаты, тренинги и деловые игры. Руководитель программы Антон Шурховецкий сообщил на заседании, что основа программы уже сформирована. Планируется обсуждение таких вопросов как: диверсификация и конверсия
на предприятиях ОПК, корпоративная социальная ответственность, цифровизация, летательные аппараты, аэрокосмические технологии, также предполагается обсуждение трудовых прав молодежи.

«Форум «Инженеры будущего» должен быть центром
взаимодействия молодежи и специалистов, которые
дают им знания, и насыщением дальнейшей текущей
ежедневной деятельности», – сообщил на заседании Комиссии по молодежной политике Союза машиностроителей России Заместитель руководителя Росмолодежи
Андрей Платонов. Он отметил, что уже ведется работа
по объединению усилий совместно с Союзом машиностроителей и корпорациями, к которым имеет отношение молодежь России.
Замглавы Росмолодежи предложил первого заместителю исполнительного директора Союза машиностроителей России Артему Ажгиревичу и председателю комиссии по молодежной политике СоюзМаш Олегу
Стогову совместно проработать программу форума, отталкиваясь от потребностей рабочей молодежи.
В образовательной программе форума «Инженеры
будущего» предполагается 10 факультетов: факультет
научных основ инженерной деятельности, цифровых технологий, организации производства, развития проектных
команд, базовых управленческих навыков, информационных технологий, радиоэлектроники, авиационный,
аэрокосмический и судостроительный факультеты. О
подготовке образовательной программы на заседании
отчитались руководитель программы Софья Свиридова,
и представители факультетов, в том числе, руководитель
направления развития ИТР, рабочих кадров и молодежи

Главный специалист департамента молодежной политики Оренбургской области Елена Бабинасообщила о
процессе подготовки к форуму в регионе. О особое внимание уделили вопросу безопасности на мероприятии: «Проведено выездное совещание с представителями силовых
структур Оренбургской области на территории форума.
В настоящее время формируется паспорт безопасности
форума», – сказала Бабина. Она также рассказала об
экскурсионной, культурно-массовой и спортивных программах форума и подготовке волонтерского корпуса. Он
будет состоять из студентов оренбургского университета
и работающей молодежи, приоритет будет отдаваться волонтерам, владеющим иностранными языками.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ИМЕНИННИКАМ ИЮНЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ

7 июня

55

лет
ЗОБНЕВ Виктор Викторович

Член Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета ГД РФ
по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству, Член Бюро Ассоциации «ЛСОП»

8 июня
ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович

Управляющий директор ПАО «Арсеньевская авиационная
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина», Председатель
Приморского РО

9 июня

65

лет

КУЗНЕЦОВ Анатолий Васильевич

Управляющий директор АО «ВЦКБ «Полюс», Председатель
Приморского РО

14 июня
ЭЛЬКИН Григорий Иосифович

Первый заместитель генерального директора – генеральный
конструктор по АСУ и связи ВС РФ АО «Объединенная
приборостроительная корпорация», Член Бюро ЦС
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14 июня
БОГАТЫРЕВ Дмитрий Анатольевич

Руководитель представительства ГК «Ростех» в Калужской
области, Председатель Калужского РО

16 июня
СОЛОВЕЙ Андрей Михайлович

Генеральный директор ОАО «Тверской вагоностроительный
завод», Председатель Тверского РО

19 июня
ГЕТЦ Александр Юрьевич

Генеральный директор ОАО «Манотомь»,
Председатель Томского РО

60

лет
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ИТОГИ РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
В мае 2019 года в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная на
реализацию задач, поставленных на IV Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие активной
планомерной работы в регионах.
На текущий момент региональные отделения действуют в 71 субъекте Российской Федерации.
Численность организации составляет более 70 тысяч человек.
В соответствии с утвержденной Методикой оценки деятельности региональных отделений аппаратом
Бюро ЦС Союза проведен анализ деятельности региональных отделений за май 2019 года.

Были получены следующие результаты:

Место за май 2019г.

Региональное отделение

1

Башкортостанское
региональное
отделение

2

Пензенское
региональное
отделение

3

Московское
областное
региональное
отделение

4

Свердловское
региональное
отделение

Председатель
РО

Оценка
деятельности РО (баллы)

Куратор

108316
Артюхов А.В.

Семивеличенко Е.А.

70502
Насенков И.Г.

Слугин А.Н.

67140
Обносов Б.В.

Бренерман
Д.М.

43500
Клейн Н.В.

Новиков Я.В.
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5

Московское
региональное
отделение

6

Хабаровское
региональное
отделение

7

Ростовское
региональное
отделение

8

Воронежское
региональное
отделение

9

Ярославское
региональное
отделение

10

Мурманское
региональное
отделение

11

Архангельское
региональное
отделение

12

Приморское
региональное
отделение

30171
Леликов Д.Ю.

Лапотько В.П.

29952
Слюсарь Ю.Б.

Пекарш А.И.

27342
Мотренко П.Д.

Богинский
А.И.

21485
Кузнецов А.В.

Георгиева Е.А.

18165
Поляков В.А.

Михеев А.А.

17903
Рахманов А.Л.

Зудин Е.В.

17533
Будниченко
М.А.

Рахманов А.Л.

17185
Денисенко
Ю.П.

Богинский
А.И.

39

40

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

13

Тамбовское
региональное
отделение

14

Пермское
региональное
отделение

15

Иркутское
региональное
отделение

16

Калужское
региональное
отделение

17

Краснодарское
региональное
отделение

18

Красноярское
региональное
отделение

19

Волгоградское
региональное
отделение

20

Самарское
региональное
отделение

16581
Кондратьев
М.Ю.

Лепин В.Н.

16284
Артюхов А.В.

Попов С.В.

12035
Слюсарь Ю.Б.

Вепрев А.А.

11059
Богатырев
Д.А.

Сердюков
А.Э.

9526
Леликов Д.Ю.

Момотов И.В.

9384
Дегтерев
А.С.

Харченко
И.Н.

9375
Буйда А.И.

Дутов А.В.

9263
Аветисян В.Е.

Аветисян В.Е.
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21

Новосибирское
региональное
отделение

22

Омское
региональное
отделение

23

Чувашское
региональное
отделение

24

Смоленское
региональное
отделение

25

Карельское
региональное
отделение

26

Татарстанское
региональное
отделение

27

Новгородское
региональное
отделение

28

Оренбургское
региональное
отделение

8276
Заболотный
П.В.

Новиков Я.В.

7382
Шумаков И.К.

6225
Абрамов С.Б.

Гиске И.В.

5425
Масютин С.А.

5002
Белуга Л.Л.

Никипелов А.В.

4461
Хасанов Р.Ш.

Когогин С.А.

3862
Колесов Н.А.

Кондрашов А.Г.

3645
Маркман А.М.

Эфендиев Н.Т.

41

42
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29

Псковское
региональное
отделение

30

Санкт-Петербургское
региональное
отделение

31

Удмуртское
региональное
отделение

32

Курганское
региональное
отделение

33

Челябинское
региональное
отделение

34

Бурятское
региональное
отделение

35

Рязанское
региональное
отделение

36

Курское
региональное
отделение

3624
Семенов В.Г.

Козловский А.Н.

3395
Шугаев Д.Е.

Гуров А.В.

2914
Зорин А.В.

2906
Абрамов С.Б.

Бочаров С.В.

2751
Бочкарев О.И.

Лобанов А.В.

1980
Богинский
А.И.

Белых Л.Я.

1624
Рощин А.А.

Новиков Я.В.

1558
Шевченко Н.С.

Джанджгава
Г.И.
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37

Владимирское
региональное
отделение

38

Ульяновское
региональное
отделение

39

Кировское
региональное
отделение

40

Саратовское
региональное
отделение

41

Тверское
региональное
отделение

42

Марийское
региональное
отделение

43

Кабардино-Балкарское
региональное
отделение

44

Тульское
региональное
отделение

1527
Лебедев В.В.

Потапов А.В.

1503
Туляков А.В.

Ефимов С.И.

1399
Мамаев Г.А.

Сиенко О.В.

1286
Бушуев Н.А.

Михеев А.А.

1232
Гапанович В.А.

Соловей А.М.

820
Колесов Н.А.

Козлов П.И.

647
Беккиев А.Ю.

Кетов М.Ю.

И.о.
Председателя
Филиппов В.Н.

530
Евтушенко
О.Н.
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45

Нижегородское
региональное
отделение

46

Алтайское
региональное
отделение

47

Брянское
региональное
отделение

48

Ставропольское
региональное
отделение

49

Ленинградское
региональное
отделение

508
Тятинькин В.В.

Потапов А.В.

384
Зобнев В.В.

Локтюшов В.М.

289
Данцев О.Н.

Лепин В.Н.

260
Евтушенко
О.Н.

Луковка Е.А.

200
Рахманов А.Л.

Соловьев А.С.

.

50

Орловское
региональное
отделение

51

Астраханское
региональное
отделение

52

Костромское
региональное
отделение

53

Адыгейское
региональное
отделение

195
Ямбуренко Н.Н.

135
Марисов К.Г.

Рахманов А.Л.

115
Созинов А.А.

Алешин Б.С.

100
Пшизов Ш.П.
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54

Калининградское
региональное
отделение

55

Мордовское
региональное
отделение

56

Вологодское
региональное
отделение

57

Липецкое
региональное
отделение

100
Ефимов Э.А.

Рахманов А.Л.

100
Каменцев Г.Ю.

70
Морозов В.А.

Патрикеев А.П.

60
Ситников В.А.

В мае наиболее активно работали Башкортостанское, Пензенское, Московское областное региональные отделения.
Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ получило Пензенское
региональное отделение. За активное участие в организации мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России
получило Московское областное региональное отделение.
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С учетом показателей сводный рейтинг на май 2019 года
выглядит следующим образом:

Место
по состоянию
на май 2019г.

1
2

▲
5

▲

▲ – подъем рейтинга

Региональное отделение

Московское
региональное
отделение

Башкортостанское
региональное
отделение

3

Пензенское
региональное
отделение

4

Московское
областное
региональное
отделение

5

2
▲

– падение рейтинга

Свердловское
региональное
отделение

6

– место на апрель 2019 года

▲

46

Председатель
РО

Лапотько В.П.

Семивеличенко Е.А.

Слугин А.Н.

Бренерман
Д.М.

Клейн Н.В.

Куратор

Оценка
деятельности РО
(баллы)

РЕЙТИНГ:

201228

РЕЙТИНГ:

189171

РЕЙТИНГ:

163231

РЕЙТИНГ:

155182

РЕЙТИНГ:

148282

Леликов Д.Ю.

Артюхов А.В.

Насенков И.Г.

Обносов Б.В.

Новиков Я.В.

ВЫПУСК №4 МАЙ 2019

6

Ростовское
региональное
отделение

7

Приморское
региональное
отделение

8

Тамбовское
региональное
отделение

9

▲
12

10

9
▲

11
12

10
▲

13

Хабаровское
региональное
отделение

Ярославское
региональное
отделение

Воронежское
региональное
отделение

Самарское
региональное
отделение

Волгоградское
региональное
отделение

Мотренко П.Д.

Денисенко
Ю.П.

Кондратьев
М.Ю.

Пекарш А.И.

Поляков В.А.

Кузнецов А.В.

Аветисян В.Е.

Буйда А.И.

РЕЙТИНГ:

99011

РЕЙТИНГ:

85933

РЕЙТИНГ:

82426

РЕЙТИНГ:

77931

РЕЙТИНГ:

76175

РЕЙТИНГ:

72737

РЕЙТИНГ:

66934

РЕЙТИНГ:

53434

Богинский А.И.

Богинский А.И.

Лепин В.Н.

Слюсарь Ю.Б.

Михеев А.А.

Георгиева Е.А.

Аветисян В.Е.

Дутов А.В.
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14

15

Архангельское
региональное
отделение

15

14
▲

Иркутское
региональное
отделение

▲

16

Краснодарское
региональное

17

Калужское
региональное
отделение

▲

18

24

▲

19

отделение

Мурманское
региональное
отделение

23

Пермское
региональное
отделение

19
▲

20

Красноярское
региональное
отделение

21

Карельское
региональное
отделение

18
▲

Будниченко
М.А.

Вепрев А.А.

Момотов И.В.

Богатырев Д.А.

Зудин Е.В.

Попов С.В.

Дегтерев
А.С.

Белуга Л.Л.

РЕЙТИНГ:

52149

РЕЙТИНГ:

48846

РЕЙТИНГ:

39785

РЕЙТИНГ:

37035

РЕЙТИНГ:

31624

РЕЙТИНГ:

30216

РЕЙТИНГ:

30176

РЕЙТИНГ:

28048

Рахманов А.Л.

Слюсарь Ю.Б.

Леликов Д.Ю.

Сердюков
А.Э.

Рахманов А.Л.

Артюхов А.В.

Харченко
И.Н.

Никипелов А.В.
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22

20
▲

▲

23

Омское
региональное
отделение

25

Новосибирское
региональное
отделение

21
▲

24

Санкт-Петербургское
региональное
отделение

25

Челябинское
региональное
отделение

22
▲

▲

26

27

Смоленское
региональное
отделение

26
▲

27

Оренбургское
региональное
отделение

28

Чувашское
региональное
отделение

▲
31

29

Курганское
региональное
отделение

РЕЙТИНГ:

26817

РЕЙТИНГ:

21454

РЕЙТИНГ:

21366

РЕЙТИНГ:

18071

РЕЙТИНГ:

17464

РЕЙТИНГ:

15934

РЕЙТИНГ:

14667

РЕЙТИНГ:

11866

Шумаков И.К.

Заболотный
П.В.

Гуров А.В.

Лобанов А.В.

Новиков Я.В.

Шугаев Д.Е.

Бочкарев О.И.

Масютин С.А.

Маркман А.М.

Гиске И.В.

Бочаров С.В.

Эфендиев Н.Т.

Абрамов С.Б.

Абрамов С.Б.
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30

28
▲

▲

31

35

▲

Рязанское
региональное
отделение

Татарстанское
региональное
отделение

32

Псковское
региональное
отделение

33

Владимирское
региональное
отделение

34

Ленинградское
региональное
отделение

39

32
▲

30
▲

35

▲

37

36
37

34
▲

Бурятское
региональное
отделение

Курское
региональное
отделение

Саратовское
региональное
отделение

Рощин А.А.

Хасанов Р.Ш.

Семенов В.Г.

Лебедев В.В.

Соловьев А.С.

Белых Л.Я.

Шевченко Н.С.

Бушуев Н.А.

РЕЙТИНГ:

11774

РЕЙТИНГ:

11380

РЕЙТИНГ:

9720

РЕЙТИНГ:

9293

РЕЙТИНГ:

8780

РЕЙТИНГ:

8635

РЕЙТИНГ:

8356

РЕЙТИНГ:

8351

Новиков Я.В.

Когогин С.А.

Козловский
А.Н.

Потапов А.В.

Рахманов А.Л.

Богинский А.И.

Джанджгава
Г.И.

Михеев А.А.
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38▲
33

▲

39

45

40

Кабардино-Балкарское региональное
отделение

Новгородское
региональное
отделение

Кировское
региональное
отделение

41

Тульское
региональное
отделение

42

Тверское
региональное
отделение

38
▲

41
▲

▲

43

44

Ульяновское
региональное
отделение

44

Нижегородское
региональное
отделение

45

Алтайское
региональное
отделение

42
▲

43
▲

Кетов М.Ю.

Кондрашов А.Г.

Мамаев Г.А.

И.о.
Председателя
Филиппов В.Н.

Соловей А.М.

Ефимов С.И.

Тятинькин В.В.

Локтюшов В.М.

РЕЙТИНГ:

8011

РЕЙТИНГ:

7566

РЕЙТИНГ:

6806

РЕЙТИНГ:

6700

РЕЙТИНГ:

6494

РЕЙТИНГ:

6299

РЕЙТИНГ:

5720

РЕЙТИНГ:

5494

Беккиев А.Ю.

Колесов Н.А.

Сиенко О.В.

Евтушенко
О.Н.

Гапанович В.А.

Туляков А.В.

Потапов А.В.

Зобнев В.В.
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▲

46

48

▲

47

49

Удмуртское
региональное
отделение

Марийское
региональное
отделение

48

Калининградское
региональное
отделение

49

Брянское
региональное
отделение

46
▲

47
▲

50

Ставропольское
региональное
отделение

51

Орловское

52

▲

региональное
отделение

53

Мордовское
региональное
отделение

52
▲

Тюменское
региональное
отделение

53

РЕЙТИНГ:

5353

РЕЙТИНГ:

3197

РЕЙТИНГ:

3132

РЕЙТИНГ:

2942

РЕЙТИНГ:

2400

РЕЙТИНГ:

2165

РЕЙТИНГ:

1300

РЕЙТИНГ:

1220

Зорин А.В.

Козлов П.И.

Колесов Н.А.

Ефимов Э.А.

Рахманов А.Л.

Данцев О.Н.

Луковка Е.А.

Лепин В.Н.

Евтушенко
О.Н.

Ямбуренко
Н.Н.

Каменцев Г.Ю.

Баранчук Ю.А.
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54

Липецкое
региональное
отделение

55

Дагестанское
региональное
отделение

56

Вологодское
региональное
отделение

57

Костромское
региональное
отделение

58

Адыгейское
региональное
отделение

59

▲
60

Астраханское
региональное
отделение

60▲

Ивановское
региональное
отделение

61

Сахалинское
региональное
отделение

62

Белгородское
региональное
отделение

59

РЕЙТИНГ:

1195

РЕЙТИНГ:

1100

РЕЙТИНГ:

1015

РЕЙТИНГ:

940

РЕЙТИНГ:

900

РЕЙТИНГ:

820

РЕЙТИНГ:

720

Ситников В.А.

Мирзабеков Д.М.

Морозов В.А.

Созинов А.А.

Саидов А.А.

Патрикеев А.П.

Алешин Б.С.

Пшизов Ш.П.

Марисов К.Г.

Рахманов А.Л.

Бажанов В.М.

РЕЙТИНГ:

600

Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ:
Пархоменко
А.А.

175

53

54

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

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

63

Амурское
региональное
отделение

64

Забайкальское
региональное
отделение

65

Кемеровское
региональное
отделение

Ячменев К.Л.

66

Крымское
региональное
отделение

Дрей И.В.

67

Севастопольское
региональное
отделение

68

Томское
региональное
отделение

69

Хакасское
региональное
отделение

РЕЙТИНГ:

0

РЕЙТИНГ:

0

РЕЙТИНГ:

0

РЕЙТИНГ:

0

РЕЙТИНГ:

0

РЕЙТИНГ:

0

РЕЙТИНГ:

0

Березовский
П.В.

и.о.
Председателя
Рындин В.А.

Емельянов
С.В.

Рахманов А.Л.

Рахманов А.Л.

Гетц А.Ю.

Мирошин В.Н.
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70

Ханты-Мансийское
региональное
отделение

71

Чеченское
региональное
отделение

РЕЙТИНГ:

0

РЕЙТИНГ:

0

Васильев И.О.

Абдулкаримов
О.А.
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