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СЛОВО ЛИДЕРА

СЛОВО ЛИДЕРА
Дорогие друзья! 2018 год завершен. Подводя итоги деятельности
Союза машиностроителей России, можно с уверенностью сказать,
что общая ее оценка, несомненно, положительная. Основанием для
этого служит уверенное наращивание масштабности решаемых
задач и инициатив, повышение качества работы руководящих
органов, экспертных структур, большинства региональных
отделений.

«

Несмотря на то, что деятельность
осуществлялась в условиях непростой
экономической ситуации, возрастания
санкционного давления на отечественную
промышленность, поставленные перед
Союзом цели в прошедшем году в
основном достигнуты.

В центре нашего внимания постоянно находились ключевые
вопросы – техническая и технологическая модернизация
основных фондов, инновационное развитие и усиление кадрового
потенциала. Особый акцент был сделан на безусловное выполнение
гособоронзаказа нашими оборонными предприятиями, развитие
процессов диверсификации их производства.
В своей деятельности мы исходили из того, что для успешного
противостояния санкциям необходимо иметь производство,
выпускающее востребованную и конкурентоспособную на мировом
рынке продукцию. Это особенно важно на фоне протекционистской
политики США как в рамках ВТО, так и на государственном уровне,
причем в основном в отношении России и Китая.
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СЛОВО ЛИДЕРА

Для нас является очевидным, что для повышения устойчивости
российской экономики надо более активно претворять в жизнь программы
импортозамещения. ОДК, КРЭТ, Швабе, другие компании – члены Союза
довольно успешно идут по этому пути.
Дальнейшее развитие должны получать процессы диверсификации в
оборонной сфере. Успехи здесь в прошлом году тоже есть. Предприятия ОАК
выпускают современные самолеты Суперджет 100 и создают перспективный
авиалайнер МС-21. Высокой доли гражданской продукции достигли ОСК,
Уралвагонзавод, Концерн «Калашников», ПОЗИС и другие компании. Мы
способствуем тому, чтобы выработанные в этих высокотехнологичных
отраслях новые подходы активно внедрялись в масштабе всей российской
промышленности.
Для решения задач промышленного развития мы задействовали
весь экспертный и «лоббистский» потенциал Союза, нацелили наших
представителей в Госдуме, а также Комитеты и Комиссии Союза и Лиги
содействия оборонным предприятиям. Они показали значительную
эффективность в своей работе.
В целях подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих
современным запросам работодателей, Союз вел активную работу
по становлению системы профессиональных квалификаций в отраслях
машиностроения.
В рамках молодежной политики Союза была продолжена работа по
развитию олимпиадного движения с целью выявления молодых талантов и
привлечения их в промышленность. Многопрофильная олимпиада «Звезда»
по праву завоевала высокий авторитет в российском образовательном
пространстве. В настоящее время она является самым значимым
профессионально ориентированным ресурсом для выявления талантливой
молодежи.
С неизменным успехом прошли традиционные масштабные молодежные
мероприятия, нацеленные на формирование инновационной элиты России.
Это конференция в МГТУ имени Баумана «Будущее машиностроения России»,
международный молодежный форум «Инженеры будущего».
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О растущем интересе зарубежных партнеров к сотрудничеству с Союзом
свидетельствует тот факт, что в форуме приняли участие представители 43
стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы не намерены останавливаться на
достигнутом и будем искать новые форматы для привлечения молодых людей в
промышленность.
Достаточно эффективной была международная деятельность Союза,
которая носила активный характер. Несмотря на политику санкций, Союз
продолжал диалог и сотрудничество с профильными ассоциациями и
объединениями деловых кругов стран-партнеров России в Европе. Кроме того,
усилилась работа, направленная на развитие международной кооперации на
восточном направлении.

«

При этом первоочередным предметом
наших забот оставался и кадровый потенциал
промышленности. Позиция Союза хорошо
известна. Главное в ней – повышение
интегрированности профессионального
образования и производства.

Активно развивается участие Союза в донорском движении. Оно
приобрело значительные масштабы и это благородное дело, несомненно,
будет продолжено. Надо сказать, что деятельность Союза получает все
больший общественный резонанс и поддержку в органах государственной
власти, в российском обществе и в самом промышленном сообществе.
К настоящему времени нам удалось сделать многое. Но нынешняя
обстановка и сложность тех проблем, которые стоят перед отечественной
промышленностью, требуют сегодня от нас нового качества работы.
Несомненно, мы и в дальнейшем сохраним высокую динамику развития и
закрепим свои лидирующие позиции среди общероссийских организаций.
Председатель СоюзМаш России,
генеральный директор ГК Ростех
Сергей Викторович Чемезов
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ЯНВАРЬ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ
ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

П

резидент Владимир Путин 11 января посетил
Тверской вагоностроительный завод, который
является членом Союза машиностроителей России.
Главу государства сопровождали полпред президента в ЦФО Алексей Гордеев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Тверской
области Игорь Руденя, генеральный директор ОАО
«РЖД» Олег Белозеров, президент ЗАО «Трансмашхолдинг», член Бюро Союза машиностроителей России
Андрей Бокарев.
Посещение завода Путин начал с вагоносборочного
цеха, где ему продемонстрировали продукцию предприятия, в том числе одноэтажные и двухэтажные вагоны, электропоезд ЭГ2Тв, низкопольные трамваи. Глава
государства осмотрел салон электропоезда «ИВОЛГА»,

побывал в кабине машиниста. «ИВОЛГА» – это полностью
разработка инженеров Тверского вагоностроительного завода, которым удалось совместить в новой технике
высокие стандарты безопасности и комфорта. Новый
электропоезд уже успел получить не одну награду, подтверждающую его высокое качество.
После знакомства с готовой продукцией Владимир
Путин проследовал в рамно-кузовной цех, где генеральный директор ОАО «ТВЗ», председатель Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России
Андрей Соловей рассказал ему об основных этапах технологии изготовления кузовов различных вагонов.
После осмотра готовой продукции и цехов завода
Президент России побеседовал с рабочими на злободневные для них темы.
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СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
НА БАЗЕ ПАО «ОДК-УМПО»

П

резидент Российской Федерации Владимир
Путин 24 января во время своего визита в Уфу
посетил ПАО «ОДК-УМПО». Генеральный директор
ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов, член Бюро Союза и управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», Председатель
Башкортостанского регионального отделения Союза
машиностроителей России Евгений Семивеличенко
ознакомили главу государства с выпускаемой на
предприятии продукцией.

Также Президент встретился с рабочими и ответил на

Владимиру Путину показали экспозицию деталей
и узлов перспективных вертолетных двигателей ВК2500 (которые устанавливаются на большинство вертолетов «Ми» и «Ка»). Всего в Уфе будут производить
более 900 деталей и сборочных единиц двигателя.

того, предприятия должны участвовать в модернизации

интересующие их вопросы.
После этого в зале совещаний ПАО «ОДК-УМПО» состоялось совещание по вопросам диверсификации производства.
По итогам совещания было решено, что к 2025 году
доля гражданской продукции в обороте ОПК должна достичь 30 процентов, а к 2030 году – 50 процентов. Кроме
электроэнергетики, развитии цифровой экономики, оснащении медучреждений, создании индустрии переработки и утилизации отходов, экологическом оздоровлении территорий.
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ФЕВРАЛЬ
В ГОСДУМЕ РАССМОТРЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСОБОРОНЗАКАЗА

В

Госдуме 9 февраля прошло заседание рабочей
группы при Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК по совершенствованию законодательства в сфере гооборонзаказа. В заседании приняли участие председатель Комиссии,
Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям» Владимир Гутенев, руководитель рабочей группы, президент АО «ОСК», вице-президент СоюзМаш Алексей Рахманов, член Комиссии, академик
РАН Геннадий Онищенко, заместитель руководителя
ФАС Максим Овчинников, директор дирекции правового обеспечения ПАО «Туполев» Андрей Жарков,
руководитель проектов по законотворческой деятельности АО «Вертолеты России» Владимир Мещеряков,
ведущие эксперты и специалисты отрасли, в том числе
представители Ростеха, Минпромторга, Роскосмоса.
Эксперты обсудили недостатки законодательства в этой
сфере и необходимые, на их взгляд, изменения, которые
надо внести для улучшения работы в области гособоронзаказа.
Открывая заседание, Владимир Гутенев отметил, что
в ближайшие полтора-два года будет пройден пик гособоронзаказа и, кроме того, несмотря на высокий авторитет российского вооружения за рубежом, политика
сдерживания ощущается все сильнее. Поэтому самым
оптимальным решением в этой ситуации является увеличение доли производимой гражданской продукции. Он
напомнил, что была создана межфракционная рабочая

группа по законодательному обеспечению диверсификации предприятий ОПК, которая будет, в том числе, использовать задел, сформированный в рамках Экспертных советов.
Алексей Рахманов также напомнил, что к 2030 году
оборонным предприятиям поставлена задача довести
уровень производимой гражданской продукции до паритета с военной. Он отметил, что в 2017-м году был принят ряд важных решений, внесших серьезные коррективы
в федеральный закон «О гособоронзаказе» и в целом в
законодательство, которое регламентирует работу с
ним. Многие вопросы, с которыми предприятия ОПК обращались к правительству, услышаны, проработаны и
поддержаны. Он подчеркнул, что в общих интересах эта
работа будет продолжена.
Вице-президент – начальник Департамента банковского сопровождения контрактов АО «Газпромбанк»
Олег Мельников в своем выступлении затронул проблемы, возникающие при открытии отдельных счетов исполнителям, и предложил внести соответствующие поправки
в законодательство.
Максим Овчинников свое выступление посвятил разъяснению вступившего конце в 2017 года порядка государственного регулирования цен на товары, работы, услуги,
поставляемые в соответствии с государственными контрактами по государственному оборонному заказу.
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В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОБСУДИЛИ ПОТЕНЦИАЛ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК

В

Нижнем Новгороде 15 февраля прошел первый
научно-практический форум «Вопросы качества

продукции военного и гражданского назначения организаций ОПК». В работе форума принял участие председатель Комиссии Государственной Думы по ОПК РФ, первый вице-президент Союза машиностроителей России
Владимир Гутенев. В преддверии открытия форума он
и заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии, член Бюро СоюзМаш Олег Бочкарев
провели встречу с руководством предприятий машиностроительного комплекса Нижегородской области.

Основная цель мероприятия – формирование профессиональной площадки для представителей органов
власти, промышленности, науки, образования, на которой они смогли бы обсудить и выработать практические
предложения, направленные на повышение надежности
и качества продукции предприятий ОПК.
Мероприятие состоялось при поддержке коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Минобороны России, Росстандарта, Правительства Нижегородской области, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» и
Союза машиностроителей России.
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МАРТ
МАСТЕРСТВО УПРАВЛЕНЦЕВ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

В

сероссийский форум «Цифровая экономика и
ОПК России: лучшие практики и решения, оценка адаптивности и прогноз» прошел 22 марта. Эксперты,
среди которых были: первый зампред комитета Госдумы
по экономической политике, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии, член
Бюро СоюзМаш Олег Бочкарев, первый заместитель
генерального директора ОАО «Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина» Павел Черенков, обсудили цифровизацию экономики, общества и ОПК, технологические,
экономические, социально-демографические тренды в
этой сфере.

Владимир Гутенев отметил, что в новых политических и экономических реалиях ОПК становится не
только поставщиком новых технологий, высокотехнологичных компаний, квалифицированных кадров,
но и их потребителем, и, соответственно, активным
участником в реализации программы «Цифровая
экономика…». Важно отметить важнейший вопрос,
встающий в этой связи, а именно: мастерство управленцев и тех системных аналитиков в области ОПК,
которые с помощью цифровых методов смогут выбирать оптимальные пути решения задач, поставленные президентом.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ

В

«Конгрессно-выставочном центре «Патриот» при
поддержке Министерства обороны, Министерства образования и науки и Российской академии наук
14 – 15 марта прошла конференция «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения».
Прошедшее мероприятие к тому моменту не имело
аналогов и стало первым, в рамках которого была затронута тема применения искусственного интеллекта в
различных сферах: информационной, экономической,
национальной безопасности, беспилотной авиации,
энергетике, медицине, робототехнике, промышленном
производстве и автономном транспорте.
Заместитель Министра обороны, член Бюро Лиги
содействия оборонным предприятиям Юрий Борисов,
открывая конференцию, подчеркнул, что использование
технологий искусственного интеллекта должно вывести
отечественную науку на качественно новый конкурентный уровень.

В конференции также приняли участие председатель Комиссии по развитию аэронавигационной
системы СоюзМаш России, член Бюро, советник
Генерального директора ГК Ростех Адиль Саидов,
а также представители предприятий СоюзМаш России,
среди которых ОАО «РЖД», АО «НПК Уралвагонзавод»
и другие.
Первый заместитель Председателя Комитета
Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Президент Лиги содействия оборонным
предприятиям Владимир Гутенев отметил, что вопросы военной, технологической безопасности, как и
возможность обеспечения нашей армии конкурентоспособными средствами борьбы, являются важнейшими условиями обеспечения национальной
безопасности в сложившихся условиях недружественного окружения.
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АПРЕЛЬ
СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ ПРОВЕЛ В МОСКВЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАМАЗ»

В

едущий российский автопроизводитель увеличил выручку по РСБУ до 145 млрд 217 млн рублей.
Это на 21% больше, чем в 2016 году.
По итогам 2017 года член Союзмаш России ПАО «КАМАЗ» перевыполнил план продаж автотехники, реализовав 38,2 тыс. единиц, что составило рост на 11%. Продажи на российском рынке достигли 33 тыс. автомобилей
– рост на 18% по сравнению с 2016 годом. Экспортные
поставки в 2017 году превысили 5 тыс. автомобилей и
сборочных комплектов деталей КАМАЗ (СКД), в том числе в страны СНГ – 3,6 тыс.
По итогам 2017 года КАМАЗ получил чистую прибыль в
сумме более 3 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателей предыдущего года.
Сергей Викторович Чемезов отметил, что стратегия
КАМАЗа является частью стратегии развития Госкорпорации Ростех до 2025 года. «В прошлом году мы ставили перед собой амбициозные цели, и, как видно, мы не

только достигли их, но и перевыполнили план продаж.
По итогам 2017 года КАМАЗ получил чистую прибыль
в сумме более 3 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателей предыдущего года. Благодаря своевременной
модернизации производства мы уверенно сохраняем лидирующее положение в российском автопроме.
На будущее мы ставим перед собой задачи по наращиванию экспортного потенциала и увеличению прибыли
за счет послепродажных сервисов».
Помимо подведения итогов года, в ходе заседания
была заслушана информация о реализации проекта
«Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства».
В заключение члены совета директоров утвердили план деятельности и бюджет службы внутреннего
аудита ПАО «КАМАЗ» на 2018 год, а также план развития системы корпоративного управления предприятия.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2018

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ – 2018
ческих вузов страны (МАИ, Самарский университет, РГАТУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, УГАТУ и др.), учащихся старших
классов.
На открытии Форума с приветственными речами выступили:
- Дмитрий Леликов – член Бюро СоюзМаш, Заместитель генерального директора ГК РОСТЕХ;
- Сергей Иванов – Первый заместитель руководителя
аппарата Союза машиностроителей России;
- Александр Артюхов – член Бюро СоюзМаш, Генеральный директор АО «ОДК».
Открыл Международный Форум Двигателестроения М.В. Ремизов – Председатель Президиума Экспертного совета при Коллегии Военно-промышленной
комиссии.
МФД-2018 посвящен 10-летию АО «ОДК». Панорамный эксклюзивный стенд АО «ОДК», безусловно, стал
главной площадкой Форума благодаря исключительно
удачными обзорностью и дизайнерскими решениями и
номенклатурой основных экспонатов, обеспечившей постоянный интерес публики.

В

Москве (АО «ВДНХ») 4-6 апреля 2018 года
состоялся Международный Форум Двигателестроения (МФД-2018), в рамках которого также прошел
Научно-технический конгресс по двигателестроению.
Генеральный организатор Форума – АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК»).
Устроитель Форума – Ассоциация «Союз авиационного
двигателестроения» (АССАД).
Председателем Организационного комитета Форума стал Первый заместитель Председателя Союза машиностроителей России, первый заместитель
председателя Комитета ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
В работе Форума приняли участие 96 предприятий из
8 стран мира.
Экспозицию Форума посетило около 5 тысяч человек: специалисты авиационной промышленности, в частности, авиадвигателестроения, и смежных с ним отраслей народного хозяйства.
Особо следует отметить широкое участие в МФД2018 студентов,аспирантов авиационных и других техни-

В экспозиции АО «ОДК» представлены макеты или натурные образцы продукции предприятий, корпорации, в
т.ч. отечественный двигатель ПД- 14 для авиалайнера МС21-300, турбовинтовой двигатель ТВ7-117 СТ для самолета
ИЛ-114-300, российско-французский SAM-146, морской
М-70 ФРУ, 36 МТ, (ПАО «ОДК-Сатурн»), ТР-1 (ОКБ имени А.
Люльки), ВК- 2500 ПС (АО «ОДК-Климов»), АЛ-31 ФН с регулируемым соплом, АМ- 222-25 (АО «НПЦ газотурбостроения «Салют») уфимский АЛ-41Ф-1С, знаменитый НК-33,
РД-33 МК (АО «ММП имени В.В. Чернышева») и промышленных двигателей.
На стенде АО «ОДК» были представлены в интерактивном изображении иллюстрации передовых
расчетных методов создания современных двигателей.
В своих экспозициях новейшие достижения продемонстрировали ведущие моторостроительные, металлургические, агрегатные и приборостроительные
предприятия и научные организации. Крупнейшие
экспозиции представили АО «Металлургический завод «Электросталь», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»,
ПАО «Корпорация «ВСМПО- Ависма», ПАО «НПП «Аэросила», ПАО «Русполимет», АО «123 АРЗ», АО «Ступинская металлургическая компания» и ЗАО «Борисфен».
Особый интерес вызвала оригинальная экспозиция
музея авиации и космонавтики ДОСААФ и Дома детского творчества.
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МАЙ
ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
СОЮЗМАШ РОССИИ, ГЕНДИРЕКТОРОМ ГК РОСТЕХ
СЕРГЕЕМ ЧЕМЕЗОВЫМ

Г

лава Госкорпорации представил Президенту
России доклад о работе Ростеха за 2017 год,
отметив рост экономических показателей, и в частности,
выручки, которая составила около 1,6 трлн рублей.
По словам Сергея Чемезова, в прошлом году Ростех
продемонстрировал положительную динамику по целому ряду экономических показателей. Так, чистая прибыль
Госкорпорации выросла на 38%, до 121 млрд рублей.
Также увеличился показатель EBITDA – на 14%, составив
305 млрд рублей.
Одним из приоритетных направлений деятельности
Госкорпорации является выполнение гособоронзаказа,
что нобходимо для обеспечения обороноспособности
государства. По итогам прошлого года Ростех выполнил
ГОЗ на 98,2%, превзойдя результат предыдущего года.
При этом Сергей Чемезов особо подчеркнул, что Госкорпорация уделяет самое пристальное внимание повышению гражданского сегмента в общем объеме выпускае-

мой продукции. В прошлом году этот показатель достиг
29,1%, а выручка по нему составила 548 млрд рублей.
Кроме того, Сергей Чемезов отметил рост поставок
продукции военного назначения компанией «Рособоронэкспорт», который достиг 13,4 млрд рублей,
«Среди важнейших событий года можно выделить
успешный ввод в эксплуатацию первого в России сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов для морских кораблей в Рыбинске», – рассказал
глава Ростеха, добавив, что «сегодня этот комплекс
позволяет создавать современные двигатели, в том числе
и для военных кораблей».
Среди других проектов Ростеха – подготовка ИТ-инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по
футболу, строительство перинатальных центров, а также
создание отечественного президентского автомобиля
премиум-класса «Кортеж».
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ФСК ЕЭС И СОЮЗМАШ РОССИИ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО РАЗВИТИЮ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

С

оглашение, заключенное 24 мая 2018 года,
направлено на развитие отечественных предприятий энергетического машиностроения, осуществляющих
разработку и производство высокотехнологичной продукции, техническое переоснащение электросетевого
комплекса и потребителей электроэнергии. Документ
подписан Председателем Правления ФСК ЕЭС Андреем
Муровым и Президентом Союза машиностроителей России Сергеем Чемезовым в рамках ПМЭФ-2018.
Соглашение подразумевает партнерство в части
цифровизации энергетики, промышленного внедрения
инноваций, разработки и внедрения информационнотелекоммуникационных технологий и систем безопасности для предприятий электросетевого комплекса.
«Отечественная промышленность ведет широкий
спектр работ в интересах энергетического комплекса.
Основные задачи, которые мы решаем, – создание новых
видов оборудования, комплексный перевод электросетевого хозяйства на отечественные решения – это касается, как техники, так и специализированного программного обеспечения. Цель – довести долю российских
разработок до 100 %, что позволит обеспечить технологическую независимость в этой сфере и укрепить энер-

гетическую безопасность страны», – заявил генеральный
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
«Документ предусматривает поддержку экспорта
высокотехнологичной продукции предприятий – членов
Союза, привлечение их к международному научно-техническому обмену и содействие доступу к международной экспертизе в рамках Международного Совета по
большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ)», – рассказал Первый Вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев.
Взаимодействие ФСК ЕЭС и Союза машиностроителей России подразумевает постоянный обмен информацией, проведение совместных мероприятий, разработку
предложений по совершенствованию правовой базы и
взаимодействие с органами власти, оказание всестороннего содействия энергомашиностроителям и др.
Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров отметил, что доля
российского основного электротехнического оборудования в закупках по итогам прошлого года составила 85%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 95%, что соответствует целям Энергетической
стратегии России.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЮЗОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
РОССИИ И ГЕРМАНИИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПУТИ
СОТРУДНИЧЕСТВА

П

ервый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев встретился с
главой московского отделения VDMA (Союз машиностроителей Германии) Свеном Флассхоффом. Стороны
обсудили взаимодействие и сотрудничество.
Комментируя итоги встречи, Гутенев выразил надежду, что политическая составляющая не будет иметь
превалирующий эффект у наших западных коллег, и
голос разума со здравой долей экономической заинтересованности возобладает. Добавив также, что
машиностроительная отрасль в России благодаря
различным мерам господдержки сейчас активно развивается.
Он также сообщил, что на встрече с представителями итальянских и чешских станкостроительных компаний, в том числе и в рамках выставки «Металлообра-

ботка-2018» эксперты обсудили сотрудничество и договорились обмениваться информацией о конкретных потребностях российских предприятий в оборудовании,
что позволит содействовать наращиванию не только
поставок, но и локализации оборудования, что, в свою
очередь, в перспективе позволит увеличить долю присутствия отечественной продукции на международной
арене, а итальянской стороне даст возможность более
эффективно работать на российском рынке.
Союз машиностроителей Германии (VDMA) представляет свыше 3.200 в основном малых и средних предприятий промышленности, производящих средства
производства, что делает его крупнейшей отраслевой
ассоциацией в Европе. Союз представляет совместные
экономические, технические и научные интересы машиностроительной отрасли в отношении национальных
и международных органов власти и бизнес-групп.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2018

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОСК ПОДПИСАЛА
СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ С КОРЕЙСКИМ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ОКЕАНИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ

В

Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума в рамках
круглого стола «Россия. Евразия. Европа: стратегия
сотрудничества в новых реалиях» Объединенная судостроительная корпорация подписала соглашение о намерениях с корейским научно-исследовательским институтом кораблестроения и океанической инженерии
(KRISO ATEC).
В заседании Круглого стола приняли участие Первый заместитель Председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев,
вице-президент СоюзМаш, президент АО «ОСК»
Алексей Рахманов, член Коллегии (Министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский,
заместитель министра транспорта – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта
Виктор Олерский, советник премьер-министра Греческой Республики Веланис Димитриос, член совета
директоров, Salamis Shipyards and Engineering Ltd (SSY)
Корос Николаос, председатель совета директоров
ООО «ВодоходЪ», заместитель председателя совета
Российской палаты судоходства Ришат Багаутдинов,
представители европейских и корейских компаний.
Владимир Гутенев в своем выступлении проинформировал о законодательных мерах, направленных, в
том числе, на улучшение инвестиционного климата.
«Мне кажется, что та политика, которую проводит наш
президент и исполнительная власть, должна очень чет-

ко показать, что меры по совершенствованию законодательства, которые были проведены, позволили наполнить реальным содержанием закон о промышленной
политике в части специальных инвестиционных контрактов, расширить возможности предоставления предприятиям ОПК льготных кредитов (первые три года кредитоваться под 1% годовых, а не под 5%). Это делает Россию
инвестиционно привлекательной для наших зарубежных
партнеров», – подчеркнул Гутенев.
Алексей Рахманов, в свою очередь, отметил готовность Объединенной судостроительной корпорации к
взаимовыгодному сотрудничеству. «Общение с коллегами из Германии, Греции и Италии позволило нам понять,
что, к сожалению, имеет место тенденция к разрушению кооперации, разрыву связей, которые налаживались десятилетиями между судостроителями Восточной
и Западной Европы, Европы и России. Думаю, самое
время их укреплять, а не разрушать. И мы готовы к этому», – отметил глава ОСК.
Подписанное соглашение о намерениях закрепило намерения KRISO ATEC и ОСК участвовать в процессах интеграции евразийских и европейских корабелов, производителей речной и морской техники в рамках взаимовыгодного сотрудничества. На заседании,
кроме того, эксперты обсудили перспективы развития
морского и речного судоходства в Евразии, размещение производства иностранного судового оборудования на территории Российской Федерации, основные
задачи гражданского судостроения на современном
этапе.
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ИЮНЬ
РУКОВОДИТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ КОРПОРАЦИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОБСУДИЛИ
РАБОТУ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ

Г

лавной темой расширенного заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лига содействия
оборонным предприятиям под председательством Президента Союза машиностроителей России, Генерального директора ГК Ростех Сергея Чемезова стала работа
предприятий машиностроительного комплекса в условиях санкционного давления.
Открывая заседание, Сергей Викторович Чемезов
вручил членские билеты и поздравил с вступлением в
члены Бюро Союза и Лиги индустриального директора
авиационного кластера ГК Ростех Анатолия Сердюкова,
депутата ГД ФС РФ Виктора Зобнева, депутата ГД ФС РФ
Александра Козловского, генерального директора АО
«НПК «Техмаш» Владимира Лепина и генерального директора АО «Технодинамика» Игоря Насенкова.
В первой части заседания члены Бюро обсудили текущие задачи, стоящие перед Союзом и Лигой, в том числе, по активизации работы действующих и вновь создаваемых Комитетов и Комиссий.
Первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев рассказал об основных итогах работы двух организаций: завершении очередного цикла Многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда»; проведении всероссийской акции «Неделя
без турникетов»; о мерах, предпринимаемых по развитию региональной составляющей Союза машиностроителей России и совершенствованию системы
профессиональных квалификаций в отраслях машиностроения.
Им был отмечен рост активности экспертной работы в
рамках Комитетов, Комиссий и Экспертных советов как при
Союзе и Лиге, так и в Государственной Думе. «В этом году
проведено 48 заседаний по наиболее актуальным для отечественной промышленности темам», – сообщил он.
На заседании было принято решение о создании
трех новых Комитетов при Союзе и Лиге: по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям; по металлургии и тяжелому
машиностроению; по развитию высокотехнологичной

медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности.
В своем выступлении Сергей Чемезов подробно
остановился на вызовах, с которыми сталкиваются предприятия машиностроительного и оборонного комплексов
в условиях санкционного давления, озвучил схемы опережающего реагирования на них со стороны государства
и призвал членов Бюро обсудить механизмы противостояния санкциям и защиты российских производителей для
выработки совместных решений и предложений с целью
их последующей реализации.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, член Бюро Союза и Лиги Юрий
Борисов проинформировал участников заседания
о том, в каких условиях сегодня выполняется гособоронзаказ, о мерах, предпринимаемых государством
в связи с рисками, вызванными санкциями, о ситуации
с импортозамещением, освоением новых технологий
и диверсификацией оборонного производства. «ОПК
как авангард российской промышленности, с учетом
майских поручений и целей, которые поставил перед
нами Президент России, должен обеспечить ежегодный
рост, по крайней мере, на уровне 10, а лучше 15%. Я думаю, это можно сделать, если включить все резервы», –
подчеркнул вице-премьер.
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РОССИЯ-АВСТРИЯ:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В

ходе рабочего визита в Австрию Президент России Владимир Путин встретился с австрийским
президентом Александером Ван дер Белленом, федеральным канцлером этой страны Себастьяном Курцем.
Были обсуждены состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а так-

же состоялся обмен мнениями по ключевым темам международной повестки дня. В заключительной части своего визита 5 июня 2018 года Владимир Путин выступил на
заседании Российско-Австрийского Делового Совета.
Он высоко оценил перспективы развития бизнеса между Россией и Австрией, в том числе, в области высокотехнологичной промышленности.
В ходе мероприятия выступил первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, он ознакомил присутствующих с последними изменениями в российском
законодательном поле, которые значительно увеличили
инвестиционную привлекательность России как партнера в производственной кооперации, так и в научно-техническом сотрудничестве. Об этом свидетельствует
подписание соглашения Московским государственным
университетом «Станкин» и Техническим университетом
города Грац о создании Австрийского технического
центра на базе российского вуза.
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МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОДПИСАН
СОЮЗМАШ РОССИИ И КОРЕЙСКИМ АГЕНТСТВОМ
СОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ
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июня 2018 года на полях визита Президента
Кореи Мун Чжэ Ина в Россию состоялось
подписание Меморандума о взаимопонимании между
Союзом машиностроителей России и Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (КОТРА).
С российской стороны подпись под документом поставил Первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев, с корейской – Президент корейского государственного Агентства по торговле и инвестициям KOTRA Квон Пен О.
Согласно тексту Меморандума стороны будут
способствовать расширению и укреплению промышленного, торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества в области машиностроения и других высокотехнологичных отраслях
промышленности, созданию благоприятных усло-

вий, направленных на формирование и реализацию
новых совместных промышленных проектов, взаимное продвижение технологий и продукции машиностроения.
Во время встречи Владимир Гутенев отметил готовность сотрудничать в различных областях машиностроения, в частности, электронно-компонентной базы и судостроения. В свою очередь, Квон Пен О выразил интерес
к молодежному международному форуму «Инженеры
будущего», который ежегодно организует Союз машиностроителей и куда съезжаются молодые инженеры из
всех регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.
После подписания Владимир Гутенев и Квон Пен О
обменялись памятными подарками.
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ПРОЛОНГИРОВАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
СОЮЗМАШ РОССИИ И ФМБА РОССИИ
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июня 2018 года на площадке ТАСС состоялось
подписание соглашения между Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) сроком на 3 года о сотрудничестве в области добровольной сдачи донорской крови
в рамках государственной программы «Служба крови».
Документ подписали Первый вице-президент Союза, Первый заместитель председателя комитета Госдумы
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир
Гутенев и руководитель ФМБА Владимир Уйба.
Он подчеркнул, что за 6 лет действия соглашения проведено свыше 3000 мероприятий, собрано 240 тыс. доз
крови. Программой охвачены практически все регионы,
где есть отделения Союза, – 59. «Мы рады, что члены нашего Союза от души делятся своей кровью на безвозмездной основе, помогают незнакомым людям», – поделился мнением Владимир Гутенев. Он выразил надежду,
что волонтерское движение, «вершиной, эталоном которого является донорство», в нашей стране будет успешно развиваться.
Владимир Уйба высказался о необходимости продолжать пропаганду безвозмездного донорского движения,

поскольку доноров у нас в стране все равно не хватает.
«Важно, что руководители на местах осознают это, и нам
не приходится их «подталкивать». 30 наших самых активных
региональных субъектов ведут сегодня активную работу по
продвижению донорского движения», – заметил Владимир
Уйба. – У нас ни в одном регионе нет проблем со сдачей
крови, мы накопили достаточные запасы, которых хватит в
случае каких-то крупномасштабных ЧП или стихийных бедствий».
Он также напомнил, что в рамках еще одного соглашения с Союзом машиностроителей России в 2017 году
была проведена акция по вакцинации от гриппа работников предприятий – членов СоюзМаш России.
Подводя итоги, Владимир Гутенев подчеркнул, что
подписывая каждые три года соглашение с ФМБА, на суд
общественного мнения выносятся результаты этой акции
и планы. «Сейчас мы ставим цель перед Аппаратом Союза машиностроителей России пропагандировать в
регионах донорское движение с тем, чтобы оно охватывало все больше и больше наших членов. Надеюсь, что
к следующему подписанию наши цифры удвоятся. Я бы
сказал, что это большое счастье – делиться своей кровью с незнакомыми людьми, которые в этом нуждаются»,
– резюмировал Владимир Гутенев.
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ИЮЛЬ
ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ И ЙОРГ МОЙТЕН ОБСУДИЛИ
ПРОДЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ САНКЦИЙ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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июля 2018 года в ТАСС состоялась пресс-конференция на тему «Россия – ЕС: продление европейских санкций и перспективы российской промышленности». О последствиях антироссийских санкций, межгосударственном партнерстве и кооперации в условиях внешнего давления рассказали первый вице-президент Союза
машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев и лидер партии «Альтернатива
для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен.
В своем выступлении Йорг Мойтен, который в понедельник прибыл в Россию для участия в VII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего – 2018», выразил признательность организаторам
проходящего в Ульяновске мероприятия за приглашение,
поскольку «старается рационально использовать любую
возможность для расширения и укрепления международных связей».
Как отметили участники пресс-конференции, наряду с
обсуждением перспектив сотрудничества России и Германии в сфере промышленности и предпринимательства на
молодежном форуме не обошлось и без политических дискуссий, поскольку «вред от санкций особенно остро ощущается в предпринимательской среде», отметил Мойтен.
«Моей миссией и задачей, как политика, является
сохранение политического диалога между странами.
Именно диалог является предпосылкой для восстановления добрых и партнерских отношений между Россией и
Германией, для развития новой актуальной политической
повестки в противовес санкционной политике», – отметил
лидер партии АдГ. Мойтен также заявил о необходимости
исправлять ошибки и выстраивать конструктивный диалог
с российскими партнерами, не оглядываясь на текущую
внешнеполитическую конъюнктуру. Он подчеркнул, что
санкции вредят отношениям между ФРГ и Россией. «Мы
считаем, что от них следует отказаться. Мы – единственная партия, которая выступает за признание Крыма территорией России и немедленное снятие санкций, видим
в них огромный экономический ущерб и для Европы, и для
России», – добавил политик.
Главная задача, по мнению лидера АдГ, заключается в
том, чтобы отделить политический вопрос Крыма от вопро-

сов экономического сотрудничества, а «отмена санкций –
это вопрос времени».
В свою очередь первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев заявил, что не разделяет подход, согласно которому «есть вопросы экономики, а есть вопросы принципов».
«На сегодняшний день я вижу беспринципность европейских политиков, которые не слышат собственных
избирателей. Сейчас идет запрос на тех, кто не идет на
поводу у транснациональных компаний, глобалистов, но
проводит национально ориентированную политику. Россия прошла очень длительный путь, в 18 лет, чтобы вступить в ВТО. К сожалению, я вынужден констатировать, что
сегодня международное право растоптано, декларируется право сильного. Я считаю, что те принципы, которые
в свое время декларировала Единая Европа – принципы
свободы, доступности информации, открытости к обсуждению и сотрудничеству – должны быть возвращены
в международную практику. Именно эта практика будет
способствовать отказу от политики санкций. Ну, а те политики, которые этого не понимают, обречены остаться
на обочине исторического процесса», – подчеркнул
депутат.
Кроме этого, оценивая «окно возможностей» для России на фоне взаимных санкций со стороны США, ЕС и
Китая, Владимир Гутенев отметил неприемлемость ситуации, когда с позиции силы, нарушая все принципы международного права, разрываются ранее заключенные
торговые соглашения.
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РОСТЕХ И МГТУ ИМ.Н.Э.БАУМАНА ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАКЕТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

К

онцерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех и Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана впервые заключили Соглашение о сотрудничестве в научно-технической и образовательной деятельности в сфере фундаментальных и прикладных исследований и опытно-конструкторских работ.
Соглашение направлено на решение актуальных
проблем в области разработки, производства, внедрения, эксплуатации, ремонта и утилизации вооружения,
военной и специальной техники, оружия и боеприпасов,
а также их составных частей.
Одной из главных задач предусматривается организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию высокоточного
артиллерийского и ракетного вооружения и боеприпасов.
Кроме того, планируется совместное участие в разработке и выполнении программ фундаментальных научных исследований по созданию перспективных систем и
комплексов вооружения.
Также общей целью в Соглашении о сотрудничестве
обозначена подготовка квалифицированных специалистов для оборонной промышленности России.

«Соглашение с одним из крупнейших учебных и научных
центров России открывает для Концерна новые перспективы и новые возможности. Вместе с тем, практика наших
ведущих научно-производственных объединений также
представляет интерес для Университета. С рядом из них,
например с «НИМИ имени Бахирева», уже налажено взаимодействие. Заключая Соглашение, мы сможем интегрировать свои возможности и потенциалы, направив их на
развитие исследований и разработку перспективных изделий, решение сложных задач производства, эксплуатации,
ремонта и утилизации боеприпасов, реализацию задач по
подготовке и повышению квалификации специалистов для
боеприпасной отрасли, обмен информацией, а также на
многие другие направления», – отметил генеральный директор Концерна «Техмаш», член Бюро ЛСОП Владимир Лепин.
«Сегодня мы подписали значимый документ для нашего университета. Наши студенты получили дополнительную возможность закрепить и отработать полученные знания непосредственно на практике, на производственных
площадках холдинга «Техмаш». Более того, практически
каждый из них может принять участие в наших совместных
проектах по созданию новых продуктов для оборонной
промышленности РФ», – сказал ректор МГТУ им.Н.Э.Баумана, член Бюро СоюзМаш Анатолий Александров.
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АВГУСТ
В КОВРОВЕ ОБСУДИЛИ ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

В

ыездное рабочее совещание Председателя ГД
по диверсификации оборонно-промышленного
комплекса состоялось 17 августа во Владимирской области на базе «Ковровского электромеханического завода».
В совещании приняли участие: Председатель Госдумы Вячеслав Володин, Генеральный директор ГК Ростех Сергей Чемезов, председатель Комиссии ГД по
ОПК Владимир Гутенев, замминистра промышленности
и торговли РФ Виктор Евтухов, депутаты Государственной
Думы, представители исполнительной власти и предприятий Владимирской области.
По словам Владимира Гутенева, на сегодняшний
день предпринимается целый комплекс системных мер
по совершенствованию законодательства в обеспечении диверсификации предприятий ОПК, в том числе в
рамках Экспертных советов при Госдуме по различным
отраслям промышленности, – таким как ОПК, судостро-

ение, авиастроение, энергетическое и транспортное
машиностроение, фармацевтика и медицинское оборудование. На площадках каждого из отраслевых Советов прорабатываются механизмы преференций для
отечественного производителя, что, с одной стороны,
отвечает задачам, поставленным Президентом России
в части импортозамещения высокотехнологичной и социально-значимой продукции, а с другой – позволяет
защитить российский рынок от недобросовестной конкуренции.
Среди последних законодательных мер, направленных на развитие гражданской продукции предприятий ОПК, стали инициированные Владимиром Гутеневым совместно с Председателем Комитета Госдумы
по безопасности Василием Пискаревым поправки в
закон «Об оружии», которые позволят концерну «Калашников» расширить производство и сбыт спортивного и охотничьего оружия без ущерба общественной
безопасности.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2018

В качестве примера, показывающего всю глубину
существующих в отдельных отраслях проблем и необходимость их решения, депутат привел ситуацию в авиа- и
судостроительной промышленности.
«В условиях планового снижения гособоронзаказа
перед российским авиастроением стоит задача увеличения выпуска гражданских воздушных судов. Речь
идет о экспортоориентированных самолетах МС-21 и
SSJ-100, а также импортозамещающих Ил-96 и Ил-114»,
– пояснил Гутенев, отметив, что для решения этой задачи необходимо прекратить практику применения в
России режима временного ввоза для иностранных самолетов и обнулить НДС на продукцию отечественного
авиастроения.
По его словам, на сегодняшний день в России на
должном уровне не обеспечивается таможенно-тарифная защита внутреннего рынка самолетов. Несмотря на
то, что при вступлении в ВТО наша страна взяла на себя
обязательство снизить ставки таможенных пошлин с 20%

«

рублей, а сумма льгот в связи с освобождением от уплаты таможенных платежей за тот же период оценивается
почти в 145 млрд. рублей. Более того, не секрет, что более 90% пассажирских перевозок выполняются российскими компаниями с помощью бортов, стоящих на учете
вне территории России, преимущественно, на Бермудских островах. Как следствие, ответственность за летную годность этих машин несет правительство Бермуд.
При этом федеральный бюджет недополучает целый
ряд платежей.
Аналогичные системные вопросы рассматриваются
и по законодательному обеспечению развития отечественного судостроения. Так, по словам Председателя
Комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК, в конце июня были рассмотрены изменения
российского законодательства, влияющие на условия
работы судов в акватории Северного морского пути.
Речь идет о поправках к некоторым статьям Кодекса торгового мореплавания, которые устанавливают приоритет
использования судов, построенных на отечественных

Имеющиеся льготы по временному ввозу воздушных судов
оказывают отрицательное влияние на плановые объемы контрактации самолетов МС-21 и SSJ-100. В этой связи для выравнивания экономических условий при продаже на внутреннем
рынке самолетов российского и иностранного производства нами предлагается правовой механизм. Он позволит не
только мягко свернуть существующие экономически немотивированные льготы при эксплуатации зарубежных бортов,
но и освободить от уплаты НДС отечественных авиапроизводителей. Данная инициатива также призвана стимулировать
авиакомпании на осуществление российской регистрации
самолетов иностранного производства, что обеспечит возврат
ответственности Российской Федерации за поддержание их
летной годности»
Владимир Гутенев

до 7,5% на ввозимые иностранные широкофюзеляжные самолеты к 2016 году и до 12,5% – на прочие к 2019
году, по ряду позиций ставки таможенных пошлин были
вообще обнулены. По оценке Счетной палаты, недополучение федеральным бюджетом от временного ввоза
самолетов иностранного производства только в период
с 2012 по середину 2014 года составило почти 3 млрд.

верфях, для осуществления ряда видов деятельности в
Северной акватории. Законопроект создает реальную
возможность в рамках проводимой политики импортозамещения повысить загрузку мощностей предприятий
отрасли, проводить их диверсификацию и успешно конкурировать с ведущими мировыми производителями по
качеству, цене и срокам строительства.
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СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ НА ФОРУМЕ
«АРМИЯ-2018»

С

оюз машиностроителей России совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям провели на IV Международном военно-техническом форуме
«Армия-2018» 14 мероприятий, участниками которых стали более 1500 экспертов и профильных специалистов.
IV Международный военно-технический форум «Армия-2018», организованный Министерством обороны
Российской Федерации, проходил в период с 21 по 26
августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.
Среди мероприятий, организованных Союзом машиностроителей России и Лигой на площадках «Неделя
национальной безопасности» и Инновационного клуба,
– серия открытых встреч и дискуссий с генеральными
конструкторами и представителями экспертного сообщества ведущих предприятий ОПК России, а также ряд
круглых столов, заседаний комитетов и комиссий Союза

машиностроителей России и Лиги на такие актуальные
темы, как «Современное состояние и тенденции развития бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов», «Перспективы роботизации боевой
техники сухопутных войск», «Выполнение требований по
защите информации при развертывании и эксплуатации
автоматизированных систем управления жизненным циклом изделий на предприятиях ОПК», «Использование
«цифровых двойников» изделий. Компьютерное моделирование испытаний», «Современные технологии оказания медицинской помощи при острых радиационных поражениях» и многие другие.
На заседании Комитета по развитию роботизированных технологий на отечественных промышленных предприятиях Лиги содействия оборонным предприятиям на
тему «Перспективы роботизации боевой техники сухопутных войск» был затронут широкий спектр вопросов развития робототехники, включая опыт эксплуатации суще-
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ствующих робототехнических комплексов, перспективы
улучшения их боевой и экономической эффективности,
целесообразность применения модульного принципа
создания и использования роботизированных систем,
анализ опыта, полученного в ходе их полигонных испытаний и боевого применения, а также необходимость формирования научно-технического задела.

(БРЭО) летательных аппаратов. Среди прочего в рамках развернувшейся дискуссии были затронуты вопросы разработки комплекса бортового оборудования для
самолета СУ-34 и его дальнейшей модернизации, перспективы развития пилотажных комплексов вертолетов и
основные направления разработки систем управления
и навигации.

В рамках «Диалога с конструктором», организованного Союзом машиностроителей России и Ассоциацией
«Лига содействия оборонным предприятиям», были рассмотрены аспекты использования цифровых двойников
изделий на предприятиях ОПК. В ходе дискуссии эксперты представили свои точки зрения по вопросам использования в работе предприятий ОПК цифровых двойников
изделий, возможности проведения виртуальных испытаний и использования их результатов для сертификации.
Участники обсудили пути наиболее эффективного применения цифровых технологий в деятельности предприятий-производителей продукции военного назначения.
Так, заместитель генерального директора – генеральный
конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин в ходе выступления отметил, что, во-первых, сокращаются сроки изготовления самого первого образца изделия, ускоряется
процесс подтверждения его соответствия техническому
заданию, и, во-вторых, снижается стоимость жизненного
цикла эксплуатации.

По результатам заседания эксперты констатировали, что обеспечение перспективных технических требований к созданию новых образцов авиационной техники
в части БРЭО связано с развитием и промышленным освоением базовых и критических промышленных технологий по следующим направлениям: развитие информационных технологий и технологий искусственного интеллекта, включая создание отечественной операционной
системы реального времени; создание замкнутой цифровой технологии разработки, выпуска и дальнейшего
совершенствования комплекса бортового оборудования; разработка автономных высокоточных навигационных систем и систем связи нового поколения и другие.
В рамках «Армии-2018» также состоялось заседание
Координационного совета разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения Союза
машиностроителей России и Рабочей группы по формированию механизмов консорциумов в рамках проектов
Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития
организаций ОПК, на котором эксперты обсудили взаимодействие предприятий ОПК и стартап-компаний. Среди участников были представители предприятий ОПК,
Фонда развития промышленности, Фонда «Сколково»,
Инновационного инжинирингового центра, Российской
Академии наук, ведущих ВУЗов.
Эксперты обсудили результаты тестового проекта по
работе со стартапами, который был запущен в июне 2018
года на базе радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех. Из 4000 проектов предприятиями были выбраны 250 для дальнейшей проработки в рамках решения
стратегических задач. В ходе заседания участники договорились о создании онлайн платформы для поиска и
привлечения стартапов в рамках диверсификации ОПК.
Система объединит промышленные предприятия, институты развития, фонды и высшие учебные заведения.

В центре внимания участников заседания Комитета по приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической промышленности Союза машиностроителей России под председательством
члена Бюро Союза, Генерального конструктора АО
«Раменское ПКБ» Гиви Джанджгавы оказалась тема,
связанная с современным состоянием и тенденциями
развития бортового радиоэлектронного оборудования

Участники также рассмотрели механизмы взаимодействия для дальнейшей реализации платформы на
базе государственной информационной системы промышленности (ГИСП), разработанной Фондом развития
промышленности. Компании-стартапы смогут в режиме
онлайн подавать заявку, проходить оценку и отбор, взаимодействовать с наставниками, готовить документацию
по проектам для дальнейшей реализации на конкретных
предприятиях.
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Кроме этого, в рамках Форума при поддержке
Союза машиностроителей России и Лиги содействия
оборонным предприятиям прошел круглый стол АО
АКБ «НОВИКОМБАНК» под председательством члена
Бюро Союза, Председателя правления банка Елены
Георгиевой. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы организации финансирования ОПК комплекса России.
На форуме «Армия-2018» было проведено совместное заседание Советов по профессиональным квалификациям в машиностроении и авиастроении. Первый
заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России Артем Ажгиревич подчеркнул, что
с 2012 года, – с момента вступления в силу Указа Президента № 597, в котором было поручено организовать работу по разработке, утверждению и применению профтандартов, – система профквалификаций продолжала
совершенствоваться. Профстандарт постепенно становится основным документом, определяющим требования
к работникам, поскольку отражает запросы работодателя и позволяет повысить качество профобразования,
так как ни один федеральный государственный образо-

вательный стандарт и ни одна примерная основная образовательная программа не могут быть утверждены без
получения экспертного заключения от СПК.
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Подводя итоги работы Союза машиностроителей
России и Лиги содействия оборонным предприятиям в
рамках Форума «Армия-2018», Первый вице-президент
СоюзМаш России, Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Владимир Гутенев заявил, что «формат и тематика деловой программы, состав
участников форума «Армия-2018» позволили обсудить
многие вопросы, касающиеся как совершенствования
технологий производства всех видов вооружений и инновационного развития предприятий ОПК, так и национальной безопасности. Форум занял центральное место в ряду крупнейших выставок вооружений не только

в нашей стране, но и на международной арене. Показательным в этой связи является продолжающийся рост
заинтересованности к данному мероприятию атташе
различных стран».
За вклад в подготовку и организацию Форума и проведение специальной экспозиции «Инновационного клуба» в рамках «Армии – 2018» Союз машиностроителей
России был удостоен двух дипломов и памятного знака.
Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» была также награждена дипломом за вклад в работу
и проведение «Инновационного клуба».
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СЕНТЯБРЬ
В МГТУ ИМ.Н.Э.БАУМАНА ПРОШЛА
XI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ»
сии ГД по ОПК РФ, Первый заместитель Председателя
СоюзМаш России Владимир Гутенев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, член Бюро СоюзМаш России
Анатолий Александров, президент, генеральный конструктор АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», член Бюро СоюзМаш Гиви Джанджгава.
Открывая торжественную часть, Юрий Борисов
передал поздравление от лица Президента России
Владимира Путина. Говоря о востребованности профессий, Борисов отметил, что темпы прогресса, степень развития науки сейчас высоки как никогда, и, безусловно,
сегодня главный тренд – переход к цифровой экономике, за которым стоят новые системы управления, новые
подходы к проектированию и созданию любой продукции, будь то военная или гражданская. Он сообщил, что
сегодня насчитывается около 50 совершенно новых профессий, востребованных в ОПК.
Владимир Гутенев поздравил всех с Днем машиностроителя
России
от
имени
Президента
Союза машиностроителей, гендиректора ГК Ростех
Сергея Чемезова.

С

24 по 26 сентября 2018 года в МГТУ им.Н.Э.Баумана проходил заключительный этап XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России»,
организаторами которой являются Союз машиностроителей России и МГТУ им.Н.Э.Баумана. В день закрытия
конференции состоялись торжественные мероприятия,
в том числе панельная дискуссия на тему: «Инженерные
кадры с новыми компетенциями – ключевой фактор диверсификации предприятий ОПК» и награждение победителей научных секций конференции «Будущее машиностроения России», Национальной научно-технической
конференции (ННТК) Союза машиностроителей России и
Премии им. В.А Ревунова.

Министр науки и образования Михаил Котюков подчеркнул важность стоящей перед министерством на
новом этапе технологического развития страны задачи
– обеспечить тесную связку профессионального образования, науки и индустрии. По словам главы ведомства,
на современном этапе необходимы сочетание различных компетенций, конвергенция различных знаний. Неправильно говорить только о высшем профобразовании,
– при технологических переходах важное значение приобретает широкий спектр направлений – и среднее, и
дополнительное профобразование, которые позволяют
провести необходимый «апгрейд» компетенций.

В дискуссии и церемонии награждения приняли участие Заместитель Председателя Правительства по вопросам ОПК, член Бюро Лиги содействия оборонным
предприятиям Юрий Борисов, министр науки и высшего
образования РФ Михаил Котюков, председатель Комис-

По завершении панельной дискуссии состоялась
торжественная церемония награждения «лучших умов»
отрасли – авторов наиболее интересных и значимых для
развития промышленности инновационных разработок и
проектов.
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«ГИДРОАВИАСАЛОН-2018»: ПРОИЗВОДСТВО И
РАЗВИТИЕ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
систем вырастет на 20%», – сообщил Владимир Гутенев.
Позитивный тренд характерен для беспилотных систем
не только военного, но и гражданского назначения, что
открывает дополнительные возможности для диверсификации предприятий ОПК.
С основным докладом выступил вице-президент ПАО
«ОАК» по инновациям, генеральный конструктор Сергей
Коротков. По его словам, беспилотные летательные аппараты (БЛА) – это новое перспективное направление
развития авиационной техники, имеющее широчайшие
возможности применения как в военной, так и в гражданской сфере. БЛА могут выполнять не только функции, которые возлагались на традиционную авиацию, но и функции других, неавиационных систем.

В

рамках 12-ой Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике 7 сентября 2018 года состоялось совместное заседание Комиссии Госдумы по ОПК
РФ при поддержке Комитета по авиационной промышленности и Комиссии по развитию аэронавигационной
системы Союза машиностроителей России. В центре
внимания участников заседания оказались вопросы,
посвященные производству и развитию беспилотных
авиационных систем в рамках программы диверсификации предприятий ОПК, а также нормативно-правовому регулированию в этой области. Заседание прошло под председательством главы Комиссии Госдумы,
Первого вице-президента Союза машиностроителей
России Владимира Гутенева.
Открывая заседание, Владимир Гутенев подчеркнул,
что авиационная отрасль является драйвером развития
производства материалов, двигателестроения, приборостроения и многих других смежных отраслей отечественной промышленности. Председатель Комиссии акцентировал внимание на актуальности темы беспилотных
авиационных систем, отметив стремление конкурентов
России в лице европейских и американских компаний
доминировать на этом рынке.
«По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы мировой объем продаж робототехнических и беспилотных

В свою очередь заместитель Председателя Комиссии по развитию аэронавигационной системы Союза
машиностроителей России, заместитель генерального
директора по научной работе и развитию АО «Азимут»
Виктор Соломенцев в рамках своего выступления обратил внимание на технологические и организационные задачи при интеграции беспилотных авиационных систем в
общее воздушное пространство. В частности, речь идет
об отработке технологии применения беспилотников на
опытных районах, первый из которых создается в Томской
области, и выявлении узких мест в нормативно-правовом
и нормативно-техническом поле.
Генеральный конструктор ОАО «Камов», Герой России Сергей Михеев рассказал о своем видении развитии отечественной авиации, а также об опыте создания
беспилотных вертолетов, в том числе, гражданской направленности.
Эксперты отметили, что рынок БЛА является чрезвычайно перспективным. Благодаря развитию технологий в
перспективе 10–20 лет существенно расширится применение беспилотных авиационных и околоземных космических систем, комплексных решений и услуг на их основе. Прогнозируется взрывной рост применения и производства беспилотных летательных аппаратов и систем на
их основе. В этом контексте для ускорения темпов промышленного производства беспилотных авиационных
систем и диверсификации авиационной промышленности необходимо создание соответствующего координирующего органа федерального уровня, который отвечал
бы за формирование научно-технического развития, разработки и производства БАС, формирование среды благоприятной для развития и использования БАС.
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«БИОТЕХМЕД-2018»: РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ СОДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

10

сентября 2018 года в Геленджике в рамках
III ежегодного форума по биотехнологиям
«БИОТЕХМЕД – 2018» состоялось выездное заседание
Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на тему: «Развитие медицинской промышленности
и возможные пути содействия решению национальных
задач на примере развития программ общедоступной
дефибрилляции».
Выездное заседание Экспертного совета проходило
при поддержке Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны
здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
Эксперты обсудили новейшие разработки отечественной медицинской промышленности, меры по стимулированию спроса на высокотехнологичные медицинские изделия, ход реализации программ борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Были затронуты такие важные темы современного развития оборонно-промышленного комплекса как международная
кооперация и диверсификация в рамках конверсии
продукции ОПК на примере современных медицинских
изделий. Участники рассмотрели ситуацию с зарегистрированными российскими кардиологическими медицинскими изделиями, а также взаимодействие и со-

трудничество крупных отечественных производителей
медицинской техники в целях увеличения несырьевого
экспорта продукции.
Открывая заседание, Председатель Экспертного
совета, Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев подчеркнул,
что в Послании Президента и майском Указе были
отмечены как важность продолжения научного и технологического развития страны, так и необходимость
совершенствования профилактики заболеваний, развития современной диагностики и эффективного лечения для снижения смертности и увеличения продолжительности жизни. В тесной связке с медицинскими
вопросами идут задачи по разработке собственной
высококонкурентной продукции и наращиванию несырьевого экспорта, а также по диверсификации
промышленности и расширению гражданских производств оборонных предприятий.
Участвовавший в заседании первый заместитель Министра промышленности и торговли Сергей Цыб отметил,
что на протяжении последних 7 лет проводится активная
работа по развитию фармацевтической и медицинской
отраслей, в которой основным финансовым инструментом является Госпрограмма «Фарма-2020». Итогом ее реализации стал постоянный рост показателей, связанных с
долей отечественных медизделий на рынке медицинской
продукции. Так, доля отечественных медицинских изделий
составила по сравнению с 15,6% в 2012 году – 21%.
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УНИКАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОПК РОССИИ

25

сентября 2018 года в Государственной Думе
состоялось заседание Комиссии по ОПК под
председательством руководителя Комиссии, Президента Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимира Гутенева.
Открывая заседание, Гутенев сделал акцент на поставленной Президентом задаче диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, отметив,
что необходимо «использовать уникальный кадровый потенциал ОПК с высокими компетенциями и результаты технологического перевооружения отрасли для широкого
наступления на гражданские рынки, активного участия в
реализации проектов импортозамещения».
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев
рассказал об особенностях работы на внешних рынках
в условиях усиливающегося санкционного давления. «За
последние годы предприятия военно-промышленного
комплекса и, прежде всего, субъекты военно-технического сотрудничества получили колоссальный опыт, отстаивая интересы отрасли. На сегодняшний день наш
портфель заказов превышает 47 млрд долл. Эта цифра
стабильна и говорит о том, что по мере исполнения заказов появляются новые, более того, у нас есть наработки
на годы вперед. В этом смысле наши предприятия промышленности, задействованные в сфере ВТС, могут чувствовать себя уверенно», – отметил Шугаев.
В условиях санкционного давления, по словам директора ФСВТС, самое главное, что у партнеров «есть
понимание того, что сотрудничество с Россией взаимовыгодно». «Наша военная техника доказала свою эффектив-

ность по многим параметрам, в том числе по соотношению цена-качество. Немаловажно и то, что наша техника
надежна и апробирована в реальных боевых условиях.
Именно поэтому сегодня такой большой интерес к отечественным системам ПВО, боевой авиации, вертолетной
технике, технике сухопутных войск», – подчеркнул Шугаев.
Директор ФСВТС России выразил благодарность
членам Комиссии Госдумы по ОПК, а также экспертам,
которые оказывают поддержку в формировании соответствующей нормативной базы ВТС. «Своевременное внесение изменений в нормативно-правовые акты, направленные на совершенствование законодательной базы
военно-технического сотрудничества, госпрограмм вооружения и гособоронзаказа, является крайне актуальной
задачей в условиях усиливающейся, не всегда добросовестной конкуренции на мировых рынках продукции военного назначения», – резюмировал Шугаев.
В заключение мероприятия Дмитрий Шугаев вручил
Владимиру Гутеневу Памятный знак Директора ФСВТС
России за особые заслуги в решении задач военно-технического сотрудничества Российской Федерации.
Медалью ФСВТС России «За отличие» были награждены Председатель Комитета Госдумы по безопасности
и противодействию коррупции Василий Пискарев и Исполнительный директор Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям» Артем Ажгиревич. Грамотами ФСВТС России – Первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по безопасности и противодействию
коррупции Эрнест Валеев, заместитель руководителя
аппарата Комитета Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Мартынюк и другие.
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ОКТЯБРЬ
ДИВЕРСИФИКЦИЮ В АВИАСТРОЕНИИ ОБСУДИЛИ НА
РАСШИРЕННОМ БЮРО СОЮЗМАШ РОССИИ И ЛИГИ
СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

В

Доме Правительства Российской Федерации
11 октября 2018 года состоялось расширенное
заседание Бюро Союза машиностроителей России и
Лиги содействия оборонным предприятиям на тему диверсификации ОПК в авиастроении. Заседание прошло
под председательством Президента Союза машиностроителей, Генерального директора ГК Ростех Сергея
Викторовича Чемезова.
В приветственном слове заместитель Председателя
Правительства по вопросам ОПК, член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Юрий
Иванович Борисов отметил, что перед оборонной промышленностью стоят новые вызовы, связанные с санкционным воздействием, а также с выполнением задачи в области диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставленной Президентом России.
В ходе выступления Первый вице-президент Союза
машиностроителей России Владимир Гутенев высказал
предложение об обнулении НДС на отечественные самолеты, чтобы поддержать российских производителей
и прекратить дискриминацию на рынке. Данная идея
была поддержана членами Бюро.
С основным докладом по актуальным вопросам диверсификации ОПК выступил вице-премьер правительства Юрий Борисов. Он отметил важность умения привлекать внебюджетные ресурсы, выпускать гражданскую

продукцию и реализовывать ее на конкурентном рынке.
Вице-премьер затронул аспекты, которые изменят в ближайшие годы структуру управления ОПК и ожидаемые в
итоге результаты.
Вице-президент Союза машиностроителей России,
президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь, в свою очередь, рассказал,
как решаются вопросы диверсификации на предприятиях ОАК. Планируется, что в корпорации доля выручки от
продаж самолетов гражданского и двойного назначения составит к 2020 году 35%, к 2030 году – 54%. В единицах
воздушных судов доля такой техники к 2020 году составит
39%, а к 2030 году она должна достичь 72%.
В обсуждении вопросов приняли участие член
Бюро, Генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов,
врио Генерального директора АО «Росэлектроника»
Александр Борисов, заместитель генерального директора по программам и стратегии АО «Вертолеты России»
Алексей Пахоменко.
Бюро Союза машиностроителей России пополнилось новыми членами – Сергей Чемезов вручил членские
билеты индустриальному директору кластера обычного
вооружения, боеприпасов и спецхимии ГК Ростех Сергею
Абрамову и индустриальному директору Радиоэлектронного комплекса ГК Ростех Сергею Сахненко.
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АНАТОЛИЙ СЕРДЮКОВ ИЗБРАН КООРДИНАТОРОМ
ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ ПРИ КОМИССИИ ГД ПО ОПК РФ

З

аседание Комиссии Государственной Думы по
ОПК РФ при поддержке Лиги содействия оборонным предприятиям состоялось 18 октября 2018 года в Государственной Думе.
Председатель Комиссии, Президент Ассоциации
ЛСОП Владимир Гутенев проинформировал участников
о работе депутатского корпуса по формированию бюджета, почеркнув, что с целью повышения конкурентоспособности российской промышленности при подготовке
бюджета также были рассмотрены госпрограммы по
развитию авиационной, космической и судостроительной отраслей.
Ранее на заседании Комиссии 25 сентября была
рассмотрена инициатива Владимира Гутенева о совершенствовании механизма экспертной работы при Комиссии и учреждения должности Координатора отраслевых экспертных советов. Члены Комиссии поддержали
эту инициативу, после чего был получен ряд предложений по кандидатурам на данную должность.
На нынешнем заседании Координатором экспертных советов был единогласно избран член Бюро Союза
машиностроителей России, Индустриальный директор
авиационного кластера ГК Ростех Анатолий Сердюков.
Координация экспертных советов затронет также отраслевые советы при Комитете ГД по экономической политике, симметричные Комитетам СоюзМаш России и ЛСОП.
Напомним, в состав думской Комиссии по ОПК входят такие экспертные советы и рабочие группы, как:

Рабочая группа по противодействию коррупции и контролю эффективности использования средств федерального бюджета в сфере гособоронзаказа (Николай Ковалев), Рабочая группа по совершенствованию
законодательства в сфере гособоронзаказа (возглавляет Алексей Рахманов), Экспертный совет по фотонике (Андрей Ветлужских), Экспертный совет по научно-технологическому развитию и прикладной науке
(Андрей Дутов), Рабочая группа по формированию
механизмов консорциумов в рамках проектов диверсификации (Арсений Брыкин).
Анатолий Сердюков поблагодарил членов Комиссии
за оказанное доверие и высказал мнение о необходимости объединения усилий для отстаивания интересов
предприятий отечественной промышленности и удовлетворения потребностей заказчика. Он обозначил круг
сложных проблем, требующих скорейшего решения,
– это, прежде всего, вопросы, связанные с законодательством, контрактацией, послепродажным обслуживанием (невысокий уровень которого нередко приводит
к возникновению проблем с зарубежными партнерами).
К острым вопросам в области развития производства
Сердюков также отнес качество продукции и ценообразование как внутри страны, так и в сфере военно-технического сотрудничества.
В завершение заседания была отмечена активизация деятельности Комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК по сравнению с прошлым созывом. Так, в 2017 году было проведено 11 заседаний, в 2018 – 13, в том числе, большое количество
выездных.
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НОЯБРЬ
РОСТЕХ ПРЕДСТАВИЛ БОЛЕЕ 150 ОБРАЗЦОВ
ПРОДУКЦИИ НА ВЫСТАВКЕ AIRSHOW CHINA

Р

особоронэкспорт (входит в ГК Ростех) организовал объединенную российскую экспозицию
на Международной авиационно-космической выставке
Airshow China 2018, прошедшую в ноябре в г. Чжухай, Китай.
Объединенная российская экспозиция включила
стенды 14 предприятий – крупнейших российских разработчиков и производителей продукции для военно-воздушных сил, войск ПВО и космоса. В экспозиции приняли
участие ведущие холдинги Ростеха – «Вертолеты России», «ОДК», КРЭТ, «Швабе», продемонстрировавшие более 150 новейших изделий.
«Airshow China входит в пятерку крупнейших авиакосмических салонов в мире и оказывает большое влияние
на глобальные тренды развития мировой авиации. При
этом азиатский рынок для нас – один из ключевых, а Китай
является крупнейшим стратегическим партнёром России
в регионе. На сотрудничество с КНР приходится более 15%
портфеля заказов Ростеха и Рособоронэкспорта в сфере
продукции военного назначения. Мы также наращиваем
сотрудничество в области совместных гражданских высокотехнологичных разработок», – отметил глава ГК Ростех,
Председатель СоюзМаш России Сергей Чемезов.
Холдинг «Вертолеты России» впервые представил в
Азии вертолеты Ми-171А2 и Ансат. ОДК продемонстрировал за рубежом новинку – гражданский двигатель нового поколения ПД-14 для авиалайнера МС-21. Также в
экспозиции были представлены силовые установки АЛ41Ф-1С и РД-93 для истребительной авиации и гражданский вертолетный двигатель ВК-2500ПС.

На стенде Рособоронэкспорта было представлено
более 100 образцов продукции военного назначения
преимущественно для ВВС и ПВО, которые пользуются
особой популярностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди них – многоцелевой сверхманевренный
истребитель Су-35, многофункциональные истребители
МиГ-29М/М2, истребитель-бомбардировщик Су-32, а также новинки каталога Рособоронэкспорта: самолет-заправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет
Ил-76МД-90А. Кроме того, вниманию потенциальных заказчиков представлены боевой разведывательно-ударный Ка-52, военно-транспортный Ми-171Ш и транспортно-боевой вертолет Ми-35М.
Рособоронэкспорт также представил зенитную
ракетную систему С-400 «Триумф», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Э», переносной зенитный ракетный комплекс «Верба», а также новейший зенитный
ракетный комплекс «Викинг» – продолжение линейки знаменитых ЗРК «Бук», разработанный Концерном
«Алмаз-Антей».
«Рособоронэкспорт рассчитывает, что участие в выставке придаст дополнительный импульс положительному тренду российско-китайских отношений в сфере военно-технического сотрудничества. Сегодня наше стратегическое партнерство носит уникальный характер: Китай стал первым покупателем лучших в мире систем ПВО
С-400 и современных самолетов Су-35. Кроме того, мы
наращиваем сотрудничество в области совместных высокотехнологичных разработок», – сообщил глава Рособоронэкспорта, заместитель Председателя СоюзМаш
России Александр Михеев.
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ПРЕМЬЕРА ПОЛНОМАСШТАБНОГО МАКЕТА
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО САМОЛЕТА CR929
СОСТОЯЛАСЬ НА АВИАСАЛОНЕ В ЧЖУХАЕ

О

бъединенная авиастроительная корпорация
и Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC) в первый день работы авиасалона
China Airshow в Чжухае презентовали полномасштабный
макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Макет масштабом 1:1 – это концепция организации
пространства мест пассажиров первого, бизнес и эконом классов, а также кабины экипажа на воздушном
судне CR929. Длина макета – 22 метра, высота – 6,5 метров, 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 современную развлекательную систему и внутреннее оформление в китайском и русском стилях, сочетающее комфорт
и инновации.
Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на
расстояние до 12000 км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем
(CR929–700) и укороченным фюзеляжем (CR929–500).
«Сотрудничество России и Китая по программе широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета
– выдающийся пример кооперации в мировом авиастроении. Конкурентоспособность на высокоразвитом
глобальном рынке гражданской авиации, особенно в

самом ресурсоемком и сложном сегменте широкофюзеляжных само-летов, требует объединения усилий, ресурсов, преимуществ каждого из партнеров. Это касается и экономики, и технологий, и опыта, и человеческого
капитала. Наши компании – ПАО «ОАК» и СОМАС – показывают пример такой глубокой кооперации в рамках
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 программа CR929 находится на этапе эскизного проектирования
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 широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будет расположен в России.
Год назад в Шанхае было зарегистрировано совместное 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, маркетинг, бизнес-планирование и управление программой. Итоговая сборка
самолетов CR929 также будет проходить в Шанхае.
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ДЕКАБРЬ
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ
ПРОЛОНГИРОВАНО НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

10

декабря 2018 года в Москве в офисе Союза
машиностроителей России состоялось заседание Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в организациях судостроительной
промышленности, морской техники и судоремонта.

ная судостроительная корпорация», Михаил Голышев
от АО «Центр судоремонта «Звездочка», Владимир Сыродубов от АО «Производственное объединение «Севмаш», и Геннадий Денисов от АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

Работников данной отрасли представляют сразу два
профсоюза: Общероссийский профсоюз работников
судостроения, судоремонта и морской техники (председатель Судпрофа Евгений Васильев) и Российский профсоюз работников судостроения (председатель РПРС
Евгений Аникин). На заседании комиссии присутствовали заместитель председателя Судпрофа Андрей
Гичко и заместитель председателя РПРС Алексей
Буланов, а также представители территориальных и
первичных профсоюзных организаций. Со стороны работодателей в заседании приняли участие – заместитель Исполнительного директора СоюзМаш России
Сергей Иванов и сотрудники кадровых служб: Елена
Татаренко и Наталия Юргаева от АО «Объединен-

Основной темой заседания Отраслевой комиссии
стало рассмотрение вопроса о продлении срока действующего 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 период (2019 – 2021 гг.).
По основным вопросам члены комиссии достигли
взаимопонимания. Стороны, в частности, договорились
усилить контроль за выполнением Отраслевого соглашения, а также продолжить консультации по неурегулированным вопросам.
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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 конкурсов являются Минтруда Российской Федерации, Департамент авиационной промышленности Минпромторга
России, «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» и Союз машиностроителей России.
Целью конкурса является распространение передового опыта работы в сфере социального партнерства и
охраны труда.
В награждении приняли участие заместитель директора Департамента условий и охраны труда Минтруда 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 машиностроителей России Сергей Иванов.
Во всех номинациях победителями и призерами конкурса стали предприятия – члены Союза машиностроителей России. Среди них: АО «ОДК – Климов» (г. Санкт-Петербург), АО «Сарапульский электрогенераторный завод»,
ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»
им. Н.И. Сазыкина», АО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», ПАО «Салют» (г. Самара), АО «Уфимское научно-производственное предприятие «Молния»,
ФГУП «ЦАГИ» (г. Жуковский), ПАО «ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение», ПАО
«Уфимское моторостроительное 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).
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ЧЛЕНАМ СОЮЗМАШ ВРУЧЕНА НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ-2018» ФСВТС

19

декабря 2018 года в Конгрессно-выставочном
центре «Патриот» состоялась торжественная
церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии «Золотая идея – 2018», учредителем
которой является Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России. Премия позволяет
ежегодно на государственном уровне давать оценку деятельности субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий оборонно-промышленного комплекса, их авторских коллективов и отдельных представителей, внесших вклад в создание новых образцов боевой
техники, оперативное внедрение в производство и обеспечение экспорта современных систем и комплексов
оружия.
В церемонии награждения приняли участие директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, председатель Комиссии Госдумы РФ по ОПК, президент Лиги содействия
оборонным предприятиям Владимир Гутенев, а также
члены Правительства Российской Федерации, представители Минобороны, Минпромторга и крупнейших корпораций оборонно-промышленного комплекса.
Лауреатами Премии по итогам 2017 года стали предприятия ОПК и их авторские коллективы, непосредственно участвующие в разработке, производстве и продвижении на экспорт вооружения и военной техники.
Дмитрий Шугаев зачитал приветствие Заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова,

в котором была подчеркнута важность и сложность проводимой ФСВТС и предприятиями ОПК работы по обеспечению присутствия российской продукции военного
назначения на зарубежных рынках. «Уверен, чем сложнее будут внешние обстоятельства, тем больше передовых идей появится в данной области…В текущем году
Российская Федерация продолжает занимать ведущие
позиции на мировом рынке вооружений и военной техники. Все это благодаря работе конкретных коллективов
специалистов ОПК», – отметил Юрий Борисов в приветствии участникам.
Владимир Гутенев, вручая премию в номинации «За
успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений», тепло поздравил победителей от лица
Союза машиностроителей России и Лиги содействия
оборонным предприятиям.
Первую премию Владимир Гутенев вручил АО «Зеленодольский завод имени Горького» за производство
фрегатов «Гепард-3.9» и их поставку иностранному заказчику; вторую – АО «Научно-производственное предприятие «Салют» – «За внедрение передовых технологий
при создании мобильной береговой радиолокационной
станции загоризонтного обнаружения «Предел». Третьей
премии в данной номинации был удостоен авторский
коллектив ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»
за разработку и освоение серийного производства
двухзвенного снегоболотохода.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТМЕТИЛО ЗАСЛУГИ
ПРЕДПРИЯТИЯ «ШВАБЕ»

У

ральский оптико-механический завод имени
Э. С. Яламова (входит в Холдинг «Швабе» ГК Ростех
– генеральный директор, член Бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев) стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области
качества. Награда является значимой и престижной, с
1996 года ею отмечают достижения предприятий в области качества продукции и услуг, а также внедрение высокоэффективных методов менеджмента.
В рамках проведения конкурса УОМЗ посетила
специальная экспертная комиссия, представители которой оценили эффективность подходов, реализуемых для
обеспечения качества выпускаемой продукции. Эксперты ознакомились и проанализировали политику и стратегию развития предприятия, методы работы и показатели
в различных сферах деятельности, достижения и инновации в области технического оснащения и организации
управления, а также оценку работы УОМЗ со стороны
администрации Свердловской области и представительства Госкорпорации Ростех.
По итогам конкурса, в котором участвовало более
280 предприятий, УОМЗ стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области качества.
«Премию нельзя получить за счет отдельных сотрудников или достижений. Модель конкурса предполагает,
что побеждают предприятия, работающие как единый

механизм, которые сообща ставят цели и достигают их,
активно проявляют социальную ответственность. На протяжении последних пятнадцати лет мы реализовали ряд
глобальных проектов, во многом благодаря которым сегодня идем в ногу со временем – как по технологической
части, так и по созданной системе управления. Эти проекты 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 – корпоративная информационная система УОМЗ. Сегодня
это единое информационное пространство, которое
охватывает все основные бизнес-процессы и является основой для действующей системы управления.
Другим важным проектом стало масштабное техперевооружение, охватившее все производственные
переделы завода. Благодаря реконструкции производственных помещений, обновлению оборудования и
внедрению инновационных технологий в производство
уровень технологического оснащения УОМЗ отвечает
актуальным стандартам. Квалифицированный персонал, современное оборудование и прогрессивные
технологии в совокупности с эффективной системой
управления являются основой для создания высококачественной продукции и повышения производительности труда.
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Форум «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»

М

еждународный молодежный промышленный
форум «Инженеры будущего» – это летний образовательный лагерь для молодых инженеров, конструкторов, технологов, а также аспирантов и студентов технических ВУЗов. Организаторы стараются проводить Форум
в разных регионах нашей страны, чтобы участники могли
познакомиться со своими коллегами из разных городов,
побывать на крупнейших промышленных предприятиях
России и увидеть самые интересные достопримечательности нашей необъятной Родины.

бюро» и ряд технических университетов. Обучение проводилось в форме лекций, презентаций, семинаров, деловых игр и тренингов.

VII Форум «Инженеры будущего» проходил с 12 по 19
июля 2018 года на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Садовка» в Ульяновской области, в живописном месте на берегу Старомайнского залива.

Традиционно в рамках каждого Форума «Инженеры
будущего» для участников и спикеров готовится насыщенная экскурсионная программа. Им предлагается посетить промышленные предприятия региона, осмотреть
памятники истории и культуры, выставочные комплексы и
музеи, полюбоваться природой края.

Образовательная программа Форума была представлена девятью профильными факультетами – ключевыми направлениями инженерных отраслей России, на
которых выступили более 200 спикеров – представителей 60 крупнейших российских корпораций. В их числе
– ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,
АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО
«Объединенная двигателестроительная корпорация»,
Госкорпорация «РОСКОСМОС», АО «Вертолеты России»,
ПАО Компания «Сухой», ПАО «Камаз», ПАО «Автоваз», АО
«Раменское приборостроительное конструкторское

В рамках деловой программы Форума в течение пяти
дней проводилось до 10 одновременно идущих панельных дискуссии и круглых столов с участием руководителей ведущих промышленных холдингов страны, политиков и представителей федеральных органов исполнительной власти.

Экскурсионную программу по интересным местам
Ульяновска, подготовленную организаторами Форума для
молодежи, можно было условно разделить на два направления: культурно-историческое, которое включало в себя
посещение Гимназии № 1 им. В.И Ленина, музея И.А. Гончарова, музея А.А. Пластова, Музея гражданской авиации,
обзорную пешую экскурсию «Симбирск-Ульяновск – город
на Венце», и промышленное направление – экскурсии на
крупнейшие предприятия региона АО «УКБП», ООО «УАЗ»,

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2018

Цифры Форума*:

*в 2018 году

НПП завод ИСКРА, ООО «DMG MORI», Наноцентр
ULNANOTECH, авиационный завод АО «Авиастар-СП», Пивоваренный Завод Efes RUS, АО «СПЕКТР-АВИА», LEGRAND.
Вечерние часы Форума отводились под спортивные
игры и соревнования. Их целью было не только «размяться»
после напряженных дневных часов учебы в рамках делового и образовательных блоков и получить удовольствие от
игр на свежем воздухе, но и развить у участников командный дух и стремление побеждать. В программе, подготовленной организаторами Форума, было 18 видов спорта, в
том числе волейбол, футбол, большой теннис, бадминтон,
шахматы, дартс, перетягивание каната, стрельба из лука.

Помимо спортивных, участники состязались
и в интеллектуальных играх – «Мафия», «Что? Где?
Когда?», «Дозор», «КВИЗ», «КРОКОДИЛ», «Морской
бой», а также участвовали в конкурсах-караоке и
дискотеках. Но самым ярким и запоминающимся
мероприятием стал традиционный Конкурс красоты среди представительниц инженерных профессий – «Мисс Форум – 2018». Каждая из конкурсанток
должна была не только прекрасно выглядеть, но и
обладать интеллектом и эрудицией. Жюри Конкурса
оценивало не только внешние данные девушек, но и
смекалку, и чувство юмора, задавая им самые неожиданные вопросы.
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В

работе Форума «Инженеры будущего – 2018»
приняли участие более 200 спикеров и 75 гостей.
Площадку Форума посетили Генеральный директор ГК
Ростех, Президент Союза машиностроителей России
Сергей Чемезов, заместитель генерального директора ГК Ростех Николай Волобуев, индустриальный директор авиационного кластера ГК Ростех, член Бюро
Союза машиностроителей России Анатолий Сердюков, Первый вице-президент Союза Владимир Гутенев.
Гости выступили на круглом столе «Цифровая экономи-

«

ка в России: новые возможности и перспективы», после
чего пообщались с молодежью, ответив на волнующие
их вопросы.
Владимир Гутенев рассказал, как меняется молодежь, приезжающая каждый год на Форум: «Я вижу по
их молодым лицам, что у них появляется все больше и
больше веры в свою страну и в свои силы, тем более,
что крупнейшие корпорации демонстрируют огромный
рост».

Ежегодно на предприятия «Ростех» на практику приглашают 4000
студентов, и многие из них остаются работать на заводах Корпорации.
«Если говорить в целом о связи с ВУЗАми, то у нас 258 специализированных кафедр, которые готовят бакалавров и магистров для наших
предприятий по всей России. Мы стараемся установить с техническими кафедрами и ВУЗами отношения, подписать с ними соглашения, на
основании которых готовим для себя специалистов».
Сергей Чемезов

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2018

В рамках круглого стола «Инженерно-технические
кадры с новыми компетенциями как ключевой фактор
успешной диверсификации предприятий ОПК» состоялось также общение молодых делегатов с заместителем
министра промышленности и торговли Олегом Рязанцевым, советником президента ПАО «ОАК» по науке и
технологиям, заместителем Председателя Союза машиностроителей России Борисом Алешиным. Алешин ак-

центировал внимание слушателей на том, что «в стране
заработала система социальных лифтов, и каждый понимает, что если он инвестирует в себя на начальной стадии своей жизни и если поставит перед собой серьезные
задачи и цели, то сможет занять крупные позиции в экономике страны». Он также подчеркнул, что промышленность является основой основ экономики» и в центре любого экономического развития стоит человек. «Для меня
большая честь встретиться на этом Форуме с вами, как
людьми нового поколения, и понять, что вы в жизни хотели
бы получить от тех, кто сегодня управляет промышленным
комплексом», – обратился Борис Алешин к молодежи.
Олег Рязанцев, в свою очередь, высоко оценил образовательную программу Форума, отметив, что факультеты
были очень интересными и на них обучали не только тому,
как создать продукт, а также решению задач в комплексе – как продать изделие, каким будет его жизненный
цикл, каким будет послепродажное обслуживание и т.д.
По его словам, это очень важно для эффективного развития промышленности.
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П

оделиться своими идеями и разработками, повысить уровень профессиональных компетенций,
встретиться с интересными и известными людьми из области бизнеса, экономики и политики, и, конечно, обрести новых друзей и единомышленников на Форум съехалось около 1500 юношей и девушек из почти 70 регионов
России и 43 стран мира, в том числе из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Польши, Сербии,
Болгарии, Федеративной Республики Германии, Италии,
Египта, Индии, Мексики, Колумбии, Гватемалы и Эквадора. Впервые Форум посетили молодые инженеры из Южной Кореи, Боливии и Ботсваны.

го блока были и мастера ТРИЗ: профессор Корейского
политехнического университета Йонг-Вон Сонг и руководитель консалтинговой компании Ю-Шин Хан из Республики Корея, представитель инновационно-консалтинговой компании «Novismo» Сергий Яцуненко из Республики
Польша, президент Ассоциации по развитию сферы изобретательства и интеллектуальной собственности Павел
Жирман из Чешской Республики. Одним из наиболее
ярких выступлений иностранных экспертов в рамках деловой программы стал доклад и презентация Советника
Технического департамента Ассоциации станкостроителей Италии Энрико Аннакондиа.

Значимым событием для участников Форума стало
посещение его известным немецким политическим деятелем, Председателем партии «Альтернатива для Германии» Йоргом Мойтеном, который прибыл на Форум
по приглашению Владимира Гутенева. Политик осмотрел
палаточный лагерь молодых инженеров, ознакомился с
объектами образовательного, спортивного и развлекательного блоков Форума, попробовал себя в качестве
пилота на учебном тренажере, испытал острые ощущения во время вращения на центрифуге. Йорг Мойтен и
Владимир Гутенев пообщались с молодежью Форума в
формате круглого стола.

В качестве гостей и экспертов на Форуме также присутствовали глава Торгового отдела Посольства Республика Корея в России Ким Джон Кен, доктор Дамасского университета Айман Аль Аккад, также работающий в
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, исполнительный директор АО «НК «Казахстан темир жолы» Станислав Подавец,
а также группа технологов с болгарских предприятий,
прибывших по приглашению Представительства ГК «Ростех» в Болгарии. Впервые на Форум приехали представители Азербайджанского технического университета.

В числе спикеров международного уровня, выступивших перед участниками на факультетах образовательно-

Были среди иностранных делегатов и те, кто
уже давно сотрудничает с Союзом машиностроителей России в рамках других образовательных и
научных проектов. В ходе своего визита на Форум
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Сергей Чемезов впервые наградил наиболее активных
иностранных участников Национальной научно-технической конференции Союза машиностроителей, в их
числе представитель Сирийской Арабской Республики
– аспирант кафедры мехатронной системы, факультет
управления качеством по специальности «Робототехника» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» Ибрахим
Ибрахим Низар и представитель Узбекистана – к.т.н.,
докторант кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» ФГБОУ ВО «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I»
Рустам Рахимов.
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МИО «ЗВЕЗДА»
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА «ЗВЕЗДА» НАБИРАЕТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ

В

числе приоритетных проектов в области молодежной политики Союза машиностроителей
России – ежегодно проводимая Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Точкой отсчета ее проведения стал 2015 год, когда произошло слияние Олимпиады «Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности» и Многопрофильной инженерной олимпиады
«Будущее России» .
Основная цель Олимпиады – развитие и стимулирование интереса учащихся 6-11 классов к научно-исследовательской деятельности, ранняя профессиональная
ориентация и развитие интереса к будущей профессии.
В проведении Олимпиады задействованы более 60
ведущих университетов России, входящих в государственную программу «Проект повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской
Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100)». Ведущие корпорации оборонно-промышленного комплекса страны – ГК Ростех,
ГК «Роскосмос», ПАО «ОАК», АО «Росэлектроника»,
АО «ОСК» и другие – являются организаторами Олимпиады и принимают активное участие в оценке будущих
специалистов.
Кроме ответов на вопросы по общеобразовательным
предметам (русскому языку, физике, математике, обществознанию, истории) участники Олимпиады выполняют

проектные задания, соответствующие проблемам реального сектора экономики, по направлениям подготовки и специальностям высшего образования:
- Машиностроение;
- Технологии материалов;
- Авиационная и ракетно-космическая техника;
- Ядерная энергетика и технологии;
- Техника и технологии кораблестроения и водного
транспорта;
- Электроника, радиотехника и система связи;
- Техника и технологии наземного транспорта;
- Нефтегазовое дело;
- Строительство.
Призеры Олимпиады имеют преференции при поступлении в технические ВУЗы.
Олимпиада дает возможность школьникам-победителям поступать в ВУЗ на льготных условиях (каждым
ВУЗом самостоятельно устанавливаются особые права
приема на обучение: право на прием без вступительных испытаний, право на приравнивание 100 баллов по
соответствующему ЕГЭ предмету (если результат ЕГЭ 75
баллов и выше), присуждение дополнительных баллов в
счет индивидуальных достижений (включаются в сумму
конкурсных баллов, если результат ЕГЭ ниже 75 баллов).
Право льготного поступления в ВУЗы для победителей и
призеров заключительного этапа МИО «Звезда» сохраняется в течение 4-х лет.
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Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил роль Олимпиады «Звезда» как одного из наиболее значительных проектов Союза машиностроителей
для развития потенциала технически ориентированных
школьников, и в 2017 году на выездном расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России дал поручение включить Олимпиаду в план софинансирования
Министерства образования и науки РФ № Пр-1344, п. 2б с
2018 года.

Олимпиада в цифрах*:

Наибольшую активность в 2017/18 учебном году проявили ВУЗы-соорганизаторы «Звезды»: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ
(НИУ)», ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова», ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова),
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»,
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени
М.Т. Калашникова», ФГОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».
Торжественная церемония награждения призеров
состоялась в октябре 2018 года Доме Правительства на
расширенном Бюро Союза машиностроителей России
и Лиги содействия оборонным предприятиям. Школьники получили грамоты и подарки из рук заместителя
Председателя Правительства по вопросам ОПК Юрия
Борисова и Президента Союза машиностроителей, Генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея
Чемезова.

*в 2017/18 учебном году

«

7 ноября 2018 года по всей стране стартовала
очередная Олимпиада. Отборочный этап закончился
22 декабря 2018 года. Заключительный будет проходить

Союз машиностроителей России придает огромное значение вопросу подготовки кадров. Олимпиада «Звезда» помогает
выявить наиболее одаренных школьников и направить их технические таланты в нужное русло. В будущем именно эти ученики станут основой инженерной элиты страны, будут продвигать
нашу промышленность вперед, решать стратегические задачи,
стоящие перед машиностроительным комплексом. Очень важно находить таких ребят как можно раньше, и уже со школьной
скамьи помогать им развивать потенциал»
Сергей Чемезов

За пять лет в МИО «Звезда» приняло участие около 1
миллиона школьников из 82 регионов страны. Из общего
количества участников Олимпиады более 80% школьников поступают в вузы по выбранным специальностям.
Отборочный этап МИО «Звезда» в 2017/18 учебном
году проходил с 1 ноября по 18 декабря 2017 года. Этап
проводился в очном и интернет-режиме на 64 площадках
проведения по 8 предметам и 9 профилям.

весь февраль и март 2019 года. Награждение победителей намечено на конец мая 2019 года.
Участники, победители и призеры Олимпиады активно сотрудничают с региональными отделениями Союза
машиностроителей России и регулярно участвуют в различных мероприятиях, которые проводят Государственная Дума, отраслевые Министерства и ведомства, Государственные корпорации (ГК «Ростех», АО «ОСК» и т.д.).
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НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

А

кция «Неделя без турникетов», в ходе которой
школьники, студенты, преподаватели посещают
с экскурсиями предприятия и заводы, проходит два раза
в год: в апреле и октябре.
Акция «Неделя без турникетов» была высоко оценена
и поддержана Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежью).
Организаторами Всероссийской акции «Неделя без
турникетов» являются Союз машиностроителей России
и холдинг «Росэлектроника» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Акция
призвана познакомить школьников и студентов с работой
заводов и предприятий, рассказать, что представляют
из себя инженерные специальности и какие из них будут
востребованы в ближайшем будущем, и, самое главное,
вызвать у молодежи интерес к процессу созидания. Для
ребят проводят интересные и познавательные экскур-

«

сии по цехам и конструкторским бюро, показывая, как на
практике происходит таинственный процесс «рождения»
мощных машин и механизмов самого разного назначения – автомобилей, самолетов, станков и т.п.

Союз машиностроителей России придает большое значение
профориентации школьников, которым, чаще всего, нелегко
сориентироваться и самостоятельно принять решение, в какой
профессиональной области они хотели бы реализоваться. С целью
помочь ребятам сделать правильный выбор нами была реализована идея
проведения акции «Неделя без турникетов». С каждым годом количество
ее участников возрастает, что наилучшим образом демонстрирует
востребованность подобного рода мероприятий»
Владимир Гутенев
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Цифры Акции*:

*в 2018 году
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ДОНОРСТВО
Итоги донорского движения Союза
машиностроителей России за 2018 год: число
неравнодушных людей растет!

Д

ля многих людей донорская кровь и ее компоненты – это единственная возможность выздороветь и выжить. Она крайне нужна пациентам с тяжелыми
онко- и гематалогическими заболеваниями, жертвам
аварий, чрезвычайных происшествий, природных катаклизмов, стихийных бедствий и техногенных катастроф,
женщинам в послеродовой период и специалистам, чья
профессиональная деятельность связана с риском для
жизни и здоровья.

когда СоюзМаш России и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подписали свое первое
Соглашение о долгосрочном сотрудничестве по добровольной сдаче донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови». Каждые три года
это соглашение продлевается. В 2018 году был подписан
очередной документ о дальнейшем взаимодействии
СоюзМаш России и ФМБА в области донорства сроком
еще на 3 года.

Целенаправленная работа по развитию донорства
среди работников машиностроительного комплекса ведется Союзом машиностроителей России с 2012 года,

За один только 2018 год было заключено соглашение с четырьмя региональными отделениями – Свердловским, Тамбовским, Пензенским и Карельским –
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Донорство в цифрах*:

*с 2012 по 2018 гг.

«

о партнерстве по развитию программы массового добровольного донорства крови, проведено 830 мероприятий, в которых приняло участие 58518 человек, в
то время как в 2017 году было организовано 701 мероприятие, а количество доноров составило 50664 человек. Показатели растут год от года. Все больше людей
осознают важность донорства крови и стремятся внести
посильный вклад в сохранение жизни и здоровья своих
соотечественников. Многие мероприятия в рамках этой
программы, такие как «Весенний донорский марафон
в Московской городской клинической больнице № 52»,
«Единый день донора авиастроительной отрасли России», стали уже доброй традицией.

Мы гордимся, что за шесть лет смогли подключить к Программе
донорского движения 618 предприятий – членов Союза машиностроителей России. География проекта впечатляет – это 60 российских регионов от Калининграда до Хабаровска. Это 38 подписанных
соглашений между региональными отделениями и местными станциями переливания крови. Сейчас наша цель – продвигать в регионах донорское движение, с тем, чтобы оно охватывало все больше
и больше предприятий. Миллионы людей обязаны своей жизнью донорам, – людям, которых они не знают и никогда не видели. Сдавая
кровь, мы помогаем людям и делаем нашу страну, общество более
здоровыми ментально и физически!»
Владимир Гутенев
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РАБОТА КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ СОЮЗА
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

В

2018 году Департамент по обеспечению деятельности Комитетов и Комиссий продолжил курировать 20 Комитетов, 9 Комиссий, 2 Координационных совета и 6 Экспертных советов, которые представляют собой
приоритетные сектора и направления инновационного
развития российского машиностроения и смежных с
ним высокотехнологичных отраслей.

30 января в Минпромторге России прошло первое заседание Межведомственной комиссии по реализации
совместной программы аппаратно-инструментального
оснащения и организационно-управленческого регулирования оказания высокотехнологичной эндоскопической
помощи населению. Заседание прошло под председательством Первого заместителя Министра Сергея Цыба.

В 2018 году было создано три новых Комитета: Комитет по металлургии и тяжелому машиностроению,
Комитет по развитию высокотехнологичной медицины
и внедрению передовых практик охраны здоровья на
предприятиях промышленности и Комитет по энерге-

Профессиональным сообществом отмечено, что
в настоящее время эндоскопия занимает в медицине
одно из ведущих мест в клинической практике, поэтому
это высокотехнологичное направление нуждается в государственной поддержке.
14 февраля в Нижнем Новгороде на территории технопарка «Анкудиновка» состоялся научно-практический форум «Вопросы качества продукции военного и гражданского назначения организаций ОПК» («Качество ОПК – 2018»).
Член Бюро, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев обозначил, что среди первоочередных задач на данном
этапе развития отрасли стоит необходимость поиска оптимальных механизмов диверсификации производства
в сфере ОПК, создание условий для выпуска продукции
высокого качества.

тическому, нефтегазовому машиностроению и новым
производственным технологиям, была создана Комиссия по развитию машиностроительного комплекса для
обеспечения конкурентоспособности выпускаемой
продукции.
По инициативе Экспертного совета при Комитете ГД
по экономической политике по развитию биотехнологий,
фармацевтической и медицинской промышленности
создана Межведомственная комиссия по реализации
программы аппаратно-инструментального оснащения
и нормативного регулирования оказания высокотехнологичной эндоскопической помощи населению в РФ
под председательством Первого заместителя Министра
промышленности и торговли РФ Сергея Цыба.
По итогам года эффективно и своевременно Комитеты и Комиссии провели более 130 мероприятий различного формата, из них 14 выездных.

20 февраля в Государственной Думе прошло совместное заседание Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК и Экспертного совета
по научно-технологическому развитию и прикладной науке на тему: «Нормативно-правовое обеспечение развития цифровой экономики прикладной науки».
В рамках мероприятия, в котором приняли участие
заместитель председателя Комиссии Николай Ковалев, председатель Экспертного совета Андрей Дутов,
заместитель Председателя Союза машиностроителей
России, советник президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям Борис Алешин, обсуждалось, что в новых политических и экономических условиях сектор ОПК становится не только источником новых технологий и квалифицированных кадров, но и активным их потребителем,
генератором для формирования высокотехнологических
компаний и, соответственно, активным участником в реализации программы «Цифровая экономика РФ» в прикладной науке и промышленности. Так же были затронуты вопросы нормативно-правового регулирования в данной области.
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мер по диверсификации оборонных производств с учетом поручений Президента России.

С 27 февраля по 2 марта в ЦВК «Экспоцентр» прошла
14-я Международная специализированная выставка
«Мир Климата», являющаяся главным выставочно-конгрессным мероприятием в климатической и холодильной отраслях, в ходе которой Комитетом по холодильной
и криогенной промышленности был проведен ряд мероприятий.

С 20 по 23 марта в «Екатеринбург–ЭКСПО» проходила специализированная выставка технологий и оборудования для металлообрабатывающей промышленности
и сварочного производства «Металлообработка. Сварка – Урал». В ее рамках члены Комитета по литейному и
кузнечно-прессовому производствам Лиги содействия
оборонным предприятиям приняли участие в работе
Машиностроительной Ассамблеи, в ходе которой была
представлена стратегия развития машиностроительных
предприятий в условиях глобального рынка и проблемы
поставок продукции на экспорт.
29 марта в Государственной Думе прошел круглый
стол, организованный Комитетом по экономической политике, Комитетом по энергетике ГД РФ при поддержке
Комитета по энергетическому машиностроению Союза
машиностроителей России.

12 марта состоялось заседание Экспертного
совета при Комитете ГД по экономической политике по
развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности в Димитровграде (Ульяновская
область). Эксперты обсудили тему «Инновационные технологии ядерной медицины для ранней диагностики социально значимых заболеваний».

Эксперты вынесли на обсуждение вопросы, связанные с развитием турбиностроения в России, в том числе
с трансфертом ключевых технологий в области газотурбиностроения и их глубокой локализации на российских
предприятиях. Главной темой дискуссии стало развитие
инновационных парогазовых и газотурбинных технологий
в РФ и создание соответствующих условий в стране для
максимально эффективного их освоения.

В ходе мероприятия было отмечено, что темпы развития российской фармацевтической промышленности
ежегодно растут, и, несмотря на кризисные явления в
экономике, эта отрасль остается стабильной и привлекательной.

6 апреля в рамках 21-го Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий
«Архимед-2018» состоялось заседание Комитета по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности.

Первым заместителем Министра промышленности и
торговли РФ Сергеем Цыбом была затронута тема перспективности развития ядерной медицины, которая формирует новый подход к лечению и здоровьесбережению
пациента, важность развития производства оборудования для ядерной медицины, производства радиофармпрепаратов.

Эксперты выдвинули на рассмотрение вопросы диверсификации оборонной промышленности и внедрения новых подходов в этой сфере. Кроме того, были представлены успешные примеры ведения рационализаторской и изобретательской деятельности на предприятиях
ОПК, механизмы поддержки этих процессов, а также
защита технологий в ОПК.

14 марта на площадке АО «Рособоронэкспорт» прошло совместное заседание Комиссии ГД по правовому
обеспечению развития организаций ОПК и Комитета по
оборонной промышленности Лиги содействия оборонным предприятиям на тему: «Первоочередные меры по
диверсификации производства высокотехнологичной
продукции гражданского назначения организациями
оборонно-промышленного комплекса».

13 апреля на территории технопарка АО «НПО «ЦНИИТМАШ» прошло совместное заседание Экспертного
совета по развитию биотехнологий, фармацевтической
и медицинской промышленности при Комитете ГД по экономической политике и Межведомственного координационного совета коллегии ВПК РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях ОПК.

В рамках заседания заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев проинформировал о финансовых и нефинансовых мерах поддержки
проектов, направленных на наращивание объемов производства высокотехнологичной гражданской продукции организациями ОПК. В свою очередь, экспертами
рассмотрены вопросы ускоренного порядка развития

В рамках мероприятия экспертами, в числе которых
были член Бюро, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, первый заместитель Министра промышленности и торговли
РФ Сергей Цыб, обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на рынке медицинских изделий, импортозамещением, государственными мерами поддержки производства медицинских изделий.
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16 апреля на площадке АО «Технодинамика» состоялось заседание Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры
(РЭА), ЭКБ и продукции машиностроения СоюзМаш России. Российские производители специальных радиотехнических комплексов обменялись опытом организации
импортозамещения изделий электронной компонентной
базы (ЭКБ).
В качестве примера реализации поставленных задач для наращивания объемов высокотехнологичной
продукции гражданского назначения и изменения структуры производства в ОПК, руководители предприятий
(АО «РТИ», концерн «Алмаз-Антей» и др.) рассказали о
подходах к реализации импортозамещения комплектующих изделий и обсудили проблемы внедрения цифровых технологий в ходе модернизации производственных
мощностей.
16 апреля на площадке корпорации «Уралвагонзавод» прошло заседание Комитета по развитию роботизированных технологий Лиги содействия оборонным предприятиям. Председатель комитета – генеральный директор УВЗ, член Бюро Александр Потапов отметил, что в
настоящее время крайне важно начать генерировать не
только идеи, технологии, создавать юридическую базу
робототехнических технологий, но и поднять проблему
до государственного уровня.
В рамках заседания эксперты обратили внимание на
вопросы внедрения роботизированных технологий, влияние робототехники на ВВП стран, активно использующих
сервисных и промышленных роботов, а также необходимость разработки и создания собственных отечественных роботов.
17 апреля на заседании Комитета по информационно-коммуникационным технологиям на тему: «Контракты
жизненного цикла изделий. Создание долговременных
архивов продукции ОПК», прошедшем в Рособоронэкспорте, были озвучены основные вопросы ведения конструкторской документации, ее хранения и передачи.
Эксперты акцентировали внимание на проблеме долговременного хранения документации на разработанные изделия. По причине перехода на производствах
к использованию 3D-проектирования и PLM системы
управления жизненным циклом изделия и дальнейшего
создания электронной структуры изделия, существующие методы долговременного хранения материалов на
бумажном насители являются устаревшими.
18 мая в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) им. М.И. Платова в
Новочеркасске состоялось выездное заседание Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК при поддержке Лиги содействия оборонным предприятиям на тему: «Механизмы формирования консорциумов в рамках проектов диверсификации
ОПК».

Итогом работы участников заседания стало обсуждение формирования механизма взаимодействия
между предприятиями, общественными организациями, вузами, институтами развития бизнеса и финансовыми институтами для решения поставленных задач
и создание Рабочей группы для проведения анализа
предложений и разработки «дорожной карты» формирования консорциумов в рамках проектов диверсификации ОПК.
28 мая в Пскове состоялось выездное заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности на тему: «Создание комплексной системы диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием технологического и
производственного ресурса предприятий ОПК».
В период подготовки к Экспертному совету в Псковскую областную клиническую больницу было доставлено и установлено специализированное оборудование
для проведения эндоскопических операций. В течение
мая врачами мирового уровня прооперировано более
80 человек с самыми сложными случаями злокачественных опухолей на разных стадиях.
В ходе заседания рассмотрены проблемы внедрения малоинвазивных технологий и диверсификации ОПК
на примере АО «Псковский завод Аппаратуры дальней
связи». В рассмотрении актуальных тем приняли участие
ВРИО Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и член Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, депутат Госдумы РФ Александр Козловский и более
120 руководителей предприятий и экспертов.
Во время проведения заседания в Псковской областной клинической больнице прооперированы 11 пациентов. За ходом операций в режиме онлайн-трансляций
следили не только участники заседания, но и врачи Северо-Западного Федерального округа, которые смогли
задать интересующие их вопросы российским хирургам
во время проведения операций.
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Международное сообщество также выразило большую заинтересованность в участии в заседании. На мероприятии присутствовали советник-посланник Посольства Китайской Народной Республики г-н Сунь Цзянь,
представители посольств и профильных компаний Германии, Республики Беларусь, Республики Армения.
21 июня на площадке АО «Рособоронэкспорт» состоялось совместное заседание Экспертного совета
при Комитете ГД по экономической политике по развитию
судостроительной промышленности и морской техники и
Комитета по судостроительной промышленности и морской технике СоюзМаш России.
В центре внимания участников оказались вопросы изменения российского законодательства, влияющие на
условия работы судов в акватории Северного морского
пути (СМП). Речь шла о поправках к некоторым статьям
Кодекса торгового мореплавания (КТМ), которые устанавливают приоритет использования судов, построенных
в России, для ряда работ в северной акватории. К таким
работам отнесены грузовые и пассажирские перевозки
внутри страны (каботаж), ледокольная проводка, поисковые и спасательные операции, разведка, разработка
и морские перевозки минеральных ресурсов, а также
ряд других видов деятельности.
9 июля на площадке Технопарка «Сколково» состоялось расширенное заседание Рабочей группы по формированию механизмов консорциумов в рамках проектов диверсификации при Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ.

щих проектов на предприятиях ОПК при наличии нормативных и корпоративных барьеров. Участники совещания
указали на имеющиеся проблемы на уровне предприятий, необходимость активации процессов диверсификации, отсутствие корпоративных норм и финансовых инструментов, необходимых для эффективного использования механизма открытых инноваций (вовлечение стартапов в процессы решения актуальных научно-технических
задач машиностроительных предприятий).
20 июля на площадке АО «Технодинамика» состоялось первое заседание Комитета по металлургии и тяжелому машиностроению Лиги содействия оборонным
предприятиям под руководством генерального директора ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», советника Министра промышленности и торговли РФ Виктора Семенова. В центре внимания представителей отрасли оказалась одна из наиболее важных тем – «Формирование
стратегии развития тяжелого машиностроения до 2020
года».
В ходе дискуссии эксперты отметили, что для устойчивого роста в долгосрочной перспективе необходимо
начать расширять присутствие отечественных товаров
на зарубежных рынках, используя образовавшееся
преимущество по себестоимости. В этой связи одной из
ключевых задач государства является стимулирование
экспортной деятельности предприятий тяжелого машиностроения, обеспечивающих функционирование таких
базовых отраслей экономики России, как горнодобывающая и металлургическая.
24 июля на площадке АО «Технодинамика» состоялось первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности
Лиги содействия оборонным предприятиям под председательством члена Бюро Лиги, руководителя ФМБА России Владимира Уйба.

Одной из основных тем для обсуждения представителями промышленности, среди которых были АО «Росэлектроника», АО «Швабе», АО «Концерн «Автоматика», АО
«Концерн «Созвездие», АО «Концерн «Вега» и АО «Системы управления», стали вопросы внедрения существую-

В рамках работы IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» Союз машиностроителей
России и Лига содействия оборонным предприятий провели 14 мероприятий.
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В первый день работы Форума 21 августа состоялся
круглый стол на тему «Промышленные технопарки как инструмент снижения издержек предприятий ОПК на рынках гражданской продукции», в ходе которого член Бюро
Лиги содействия оборонным предприятиям, депутат ГД
РФ Александр Козловский представил законопроект,
позволяющий закрепить понятие «промышленный технопарк» на федеральном уровне.
На площадке Форума «Неделя национальной безопасности» состоялось заседание Комитета по приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической промышленности СоюзМаш России под председательством члена Бюро Союза, Генерального конструктора
АО «Раменское ПКБ», заместителя генерального директора
по НИОКР бортового оборудования АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Гиви Джанджгавы.
В рамках второго дня работы Форума состоялось
заседание Координационного совета разработчиков и
производителей радиоэлектронной аппаратуры (РЭА),
электронной компонентной базы (ЭКБ) под председательством директора по внешним коммуникациям АО
«Росэлектроника» Арсения Брыкина.
Актуальные вопросы организации финансирования ОПК комплекса России обсудили на круглом столе
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» под председательством члена Бюро Союза, Председателя правления банка Елены
Георгиевой.
7 сентября в рамках 12-ой Международной выставки
и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиаса-

лон-2018» в г. Геленджик состоялось совместное заседание Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ при поддержке Комитета по
авиационной промышленности и Комиссии по развитию
аэронавигационной системы СоюзМаш России. Наиболее обсуждаемыми стали вопросы, посвященные производству и развитию беспилотных авиационных систем в
рамках программы диверсификации предприятий ОПК,
а также нормативно-правовому регулированию в этой
области.
10 сентября в Геленджике в рамках третьего ежегодного форума по биотехнологиям БИОТЕХМЕД – 2018
состоялось выездное заседание Экспертного совета
по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Комитете ГД по экономической политике на тему: «Предиктивные технологии – инструмент обеспечения национальной кардиологической
безопасности».
Эксперты обсудили новейшие разработки отечественной медицинской промышленности, меры по стимулированию спроса на высокотехнологичные медицинские изделия, ход реализации программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Были затронуты такие важные темы современного развития оборонно-промышленного комплекса как международная кооперация
и диверсификация в рамках конверсии продукции ОПК на
примере современных медицинских изделий.
Подводя итоги заседания, участники остановились
на вопросе необходимости внесения изменений в ФЗ
«Об охране здоровья граждан». Изменения должны быть
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направлены на расширения круга лиц, имеющих право
использовать дефибрилляторы.
25 октября в Государственной Думе РФ состоялось
совместное заседание Экспертного совета при Комитете ГД по экономической политике по развитию судостроительной промышленности и морской техники и Комитета
по судостроительной промышленности и морской технике СоюзМаш России на тему: «Перспективы развития
круизного судоходства в высоких широтах». В ходе заседания была отмечена важность такого перспективного
направления как арктический туризм и обозначен ряд
мер по поддержке судостроительной отрасли.
30 октября в АО «Рособоронэкспорт» состоялось заседание Комитета по информационно-коммуникационным технологиям Лиги содействия оборонным предприятиям. Эксперты обсудили тему цифровых технологий для
верфи и предложения отечественных разработчиков инженерного программного обеспечения (ПО) по 3D-САПР (Системы автоматизированного проектирования) и
АСУ ЖЦИ для предприятий судостроения. Участники заседания рассмотрели примеры импортонезависимых
конкурентоспособных отечественных ИТ-технологий для
предприятий судостроения и судоремонта, перспективные разработки в области судостроительной 3D-САПР
и подготовки производства, а также обсудили вопросы
формирования архива судостроительных 3D-моделей.
В рамках 24-ой Международной промышленной выставки «Металл-Экспо`2018» на ВВЦ 15 ноября прошла
17-ая Научно-техническая конференция «Новые перспективные материалы, оборудование и технологии для
их получения» при поддержке Экспертного совета по

тяжелому и нефтегазовому машиностроению при Комитете ГД по экономической политике, а также при участии
и поддержке Комитета по металлургии и тяжелому машиностроению Лиги содействия оборонным предприятиям
и Союза машиностроителей России.
Конференция стала площадкой для обмена опытом между НИИ и предприятиями в области инновационных технологий и обсуждения актуальных вопросов
новых сталей и сплавов в металлургии, современного

оборудования, используемого для их получения, а также проблем, связанных с работой заводов в условиях
санкций.
В рамках выставки Комитетом по литейному и кузнечно-прессовому производствам Лиги содействия оборонным предприятиям проведен круглый стол, на котором
эксперты продолжили обсуждение актуальной для отрасли темы развития производств алюминиевых отливок
для промышленности. Эксперты резюмировали, что по
алюминиевому литью сегодня существует много вопросов – это вопросы технологий, создания необходимого
оборудования, подготовки кадров, и разрабатываемая
в настоящее время Стратегия развития алюминиевой отрасли должна помочь в их решении.
16 ноября на площадке филиала АО «АЭМ-Технологии»
«Петрозаводскмаш» состоялось выездное совместное заседание Комиссии ГД по ОПК РФ при поддержке Комитета
по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и
новым производственным технологиям и Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам.
На основе полученных в ходе заседания экспертных
оценок были выработаны и сформированы меры господдержки, которые позволят на законодательном уровне
обеспечить развитие предприятий энергетического и нефтегазового машиностроения, выполнение ими планов
по импортозамещению, стимулирование технологического перевооружения и модернизацию производства.
27 ноября прошло выездное заседание Комиссии ГД
по правовому обеспечению развития организаций ОПК
РФ при поддержке Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Лиги
содействия оборонным предприятиям в Самарском государственном медицинском университете.
Заседание было посвящено теме создания механизмов взаимодействия между предприятиями ОПК и научными и образовательными учреждениями в условиях
диверсификации. Эксперты обсудили научно-техническое сотрудничество университетов и предприятий ОПК
в области подготовки современных инженерных кадров
и разработки инновационной продукции гражданского
и двойного назначения на примере АО «ИМЦ Концерна
«Вега», АО «ПО «Уральский оптико-механический завод»,
АО «НИИМА «Прогресс», АО «Самарский электромеханический завод».
30 ноября в Екатеринбурге состоялось совместное
заседание Комитета по оборонной промышленности и
Комитета по металлургии и тяжелому машиностроению
Лиги содействия оборонным предприятиям.
В ходе мероприятия генеральным директором
ЦНИИчермет им.И.П.Бардина, советником Минпромторга РФ, председателем Комитета по металлургии и тяже-
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лому машиностроению Виктором Семеновым отмечен
тот факт, что в России на данном этапе есть возможность
изготовить практически любой сортамент стали. Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ, Член Бюро, председатель Комитета по
оборонной промышленности Олег Бочкарев акцентировал внимание участников, что новые металлические материалы позволят улучшить характеристики и качество
выпускаемой продукции для повышения существующего
уровня эффективности развития ОПК.
30 ноября на территории АО «Алмаз-Антей» состоялось первое заседание Комиссии по развитию машиностроительного комплекса для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции СоюзМаш России
под председательством Вице-президента Союза, Председателя Правления, Генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» Яна Новикова.
На заседании участники обсудили одну из наиболее
актуальных тем развития отрасли – проблемы в области
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
3 декабря в Государственной Думе РФ состоялось заседание Экспертного совета по развитию электронной и
радиоэлектронной промышленности при Комитете ГД по
экономической политике при поддержке Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и
продукции машиностроения СоюзМаш России. Модератором заседания выступил Индустриальный директор радиоэлектронного комплекса ГК Ростех Сергей Сахненко.
Участники обсудили нормативно-правовое регулирование рынка радиоэлектронной продукции и инициативы, направленные на поддержку отечественных производителей радиоэлектронной продукции в условиях
западных санкций и сложившейся геополитической обстановки.
4 декабря на площадке АО «Технодинамика» состоялось заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Лиги
содействия оборонным предприятиям на тему: «Роль и
значение культуры здорового питания в системе профилактики неинфекционных заболеваний у работников
предприятий промышленности».
6 декабря заседание Комиссии ГД по правовому
обеспечению развития организаций ОПК при поддержке
Комитета по научно-технологическому развитию и прикладной науке Лиги содействия оборонным предприятиям состоялось в Национальном медико-хирургическом
Центре им. Н.И. Пирогова. Участники обсудили меры господдержки кооперации российских ВУЗов и предприятий ОПК, реализующих проекты по созданию высокотехнологичной продукции в рамках диверсификации.

По итогам заседания сформированы предложения
участников, которые впоследствии будут законодательно
оформлены и помогут направить мощный технологический потенциал оборонно-промышленного комплекса в
русло выпуска гражданской продукции, в том числе, медицинского назначения.
17 декабря совместное заседание Комитета по
металлургии и тяжелому машиностроению Лиги содействия оборонным предприятиям и Комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности СоюзМаш России прошло на площадке АО «Технодинамика». На заседании,
в котором приняли участие член Бюро, Председатель
Комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами, член Совета директоров ПАО «АВТОВАЗ» Эдуард
Вайно и Председатель Комитета по металлургии и тяжелому машиностроению, генеральный директор ФГУП
«ЦНИИчермет им.И.П.Бардина», советник Министра промышленности и торговли РФ Виктор Семенов, участники
обсудили межотраслевую программу по освоению новых видов металлопродукции для современного автомобилестроения.
Заместитель министра промышленности и торговли
России Александр Морозов рассказал о перспективах
развития специальной металлургии, а также технологиях
и рынках РФ с точки зрения гражданского машиностроения, в частности, автопрома.
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20 декабря в Государственной Думе прошло совместное заседание Экспертного совета при Комитете
ГД по экономической политике по авиационной промышленности и Комитета по авиационной промышленности СоюзМаш России на тему: «О кадровом обеспечении организаций авиационной промышленности, а
также о подготовке и переподготовке кадров со средним профессиональным и высшим образованием для
организаций авиационной промышленности» (указание Президента РФ от 26 марта 2018 г. №Пр-503, поручение Правительства РФ от 10 апреля 2018 г. №РД-П72036).
Эксперты, в числе которых были Председатель Экспертного совета, Вице-президент Союза машиностроителей России, Президент, Председатель Правления ПАО
«ОАК» Юрий Слюсарь, академик РАН, Вице-президент
Союза машиностроителей России, советник Президента по науке и технологиям ПАО «ОАК» Борис Алешин,
академик РАН, генеральный директор ФГУП «ВИАМ» ГНЦ
РФ» Евгений Каблов, академик РАН, ректор МАИ Михаил
Погосян, рассмотрели вопросы кадрового потенциала
авиационной промышленности страны, целевой подготовки квалифицированных специалистов для отрасли,
подготовки инженеров по проектированию и разработке высокосложной, наукоемкой и высокотехнологичной
авиационной техники.
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КУРАТОРСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Одной из приоритетных задач Союза машиностроителей России с
момента образования является расширение его регионального присутствия и обеспечение эффективной работы региональных отделений.
Важным шагом в совершенствовании этой работы стало введение
института кураторства. За каждым региональным отделением закреплен член Бюро Союза и Лиги содействия оборонным предприятиям.
Эта практика показывает свою эффективность. Мы продолжаем широко распространять позитивный опыт работы кураторов, которые совершают рабочие визиты в регионы, используют нестандартные формы и методы работы.

АПРЕЛЬ

Куратор Саратовского регионального отделения, член Бюро СоюзМаш России, генеральный директор
АО «Рособоронэкспорт» Александр
Михеев на площадке АО «НПП «Алмаз» принял участие в расширенном
заседании Саратовского РО

МАЙ
Заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член Бюро
Лиги содействия оборонным предприятиям Александр Козловский провел заседание Регионального Совета Псковского РО
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АВГУСТ
Куратор Пензенского регионального
отделения, член Бюро Лиги содействия
оборонным предприятиям, генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь
Насенков посетил регион и провел рабочую встречу с Председателем Правительства Пензенской области Николаем
Симоновым по перспективам развития машиностроительного комплекса области

Куратор Тамбовского регионального отделения, член Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, генеральный директор АО «НПК «Техмаш»
Владимир Лепин посетил регион и принял участие в заседании реготделения

АВГУСТ
НОЯБРЬ
Куратор Карельского регионального отделения, член Бюро СоюзМаш России, генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов
посетил регион с рабочим визитом и принял участие в совместном заседании Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК
РФ при поддержке Комитета по энергетическому,
нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям СоюзМаш и Комитета по
литейному и кузнечно-прессовому производствам
Лиги содействия оборонным предприятиям

Куратор Воронежского регионального отделения, член Бюро СоюзМаш России, председатель Правления АО АКБ «Номикомбанк» Елена
Георгиева посетила регион с рабочим визитом и приняла участие в расширенном заседании Регионального
совета Воронежского РО

ДЕКАБРЬ

73

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

С учетом показателей за 2018 год сводный рейтинг
выглядит следующим образом:

Место за 2018г.

1
2
3

▲
3

1
▲

Башкортостанское
региональное
отделение

▲
4

2

▲
6

– падение рейтинга

Региональное отделение

Московское
региональное
отделение

4▲
5

▲

▲– подъем рейтинга

Свердловское
региональное
отделение

Московское
областное
региональное
отделение

Хабаровское
региональное
отделение

6

– место в рейтинге за 2017 год

▲

74

Председатель
РО

Лапотько В.П.

Семивеличенко Е.А.

Клейн Н.В.

Бренерман
Д.М.

Пекарш А.И.

Куратор

Оценка
деятельности РО
(баллы)

РЕЙТИНГ:

573106

РЕЙТИНГ:

471595

РЕЙТИНГ:

414067

РЕЙТИНГ:

400487

РЕЙТИНГ:

261133

Леликов Д.Ю.

Артюхов А.В.

Новиков Я.В.

Обносов Б.В.

Слюсарь Ю.Б.
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▲

6

30

7

5
▲

8

7
▲

Пензенское
региональное
отделение

Приморское
региональное
отделение

Самарское
региональное
отделение

9

Ярославское
региональное
отделение

10

Иркутское
региональное
отделение

▲

11

14

▲

12

16

13

8
▲

Тамбовское
региональное
отделение

Ульяновское
региональное
отделение

Архангельское
региональное
отделение

Слугин А.Н.

Денисенко
Ю.П.

Аветисян В.Е.

Поляков В.А.

Вепрев А.А.

Кондратьев
М.Ю.

Ефимов С.И.

Будниченко
М.А.

РЕЙТИНГ:

257958

РЕЙТИНГ:

230755

РЕЙТИНГ:

204130

РЕЙТИНГ:

201072

РЕЙТИНГ:

170751

РЕЙТИНГ:

164915

РЕЙТИНГ:

126955

РЕЙТИНГ:

125197

Насенков И.Г.

Богинский А.И.

Аветисян В.Е.

Михеев А.А.

Слюсарь Ю.Б.

Лепин В.Н.

Туляков А.В.

Рахманов А.Л.
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14

▲
21

▲

15

26

▲

16

17

▲

17

Ростовское
региональное
отделение

Рязанское
региональное
отделение

отделение

18

13
▲

Санкт-Петербургское
региональное
отделение

▲

19

24

Красноярское
региональное
отделение

15
▲

20

Тульское
региональное
отделение

21

Челябинское
региональное
отделение

11
▲

Рощин А.А.

Кузнецов А.В.

Буйда А.И.

Гуров А.В.

115732

РЕЙТИНГ:

110266

РЕЙТИНГ:

104263

РЕЙТИНГ:

103032

РЕЙТИНГ:

101933

РЕЙТИНГ:

100723

РЕЙТИНГ:

87238

РЕЙТИНГ:

85860

Богинский А.И.

Новиков Я.В.

Воронежское
региональное

Волгоградское
региональное
отделение

18

Мотренко П.Д.

РЕЙТИНГ:

Георгиева Е.А.

Дутов А.В.

Шугаев Д.Е.

Дегтерев
А.С.

Макаровец
Н.А.

Лобанов А.В.

Евтушенко
О.Н.

Бочкарев О.И.
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22

19
▲

23

12
▲

24

23
▲

25

▲

31

26

▲

27

28

▲

37

▲

28

Пермское
региональное
отделение

Владимирское
региональное
отделение

Кировское
региональное
отделение

Краснодарское
региональное
отделение

Омское
региональное
отделение

Саратовское
региональное
отделение

40

Калужское
региональное
отделение

20
▲

Оренбургское
региональное
отделение

29

Попов С.В.

Лебедев В.В.

Мамаев Г.А.

Момотов И.В.

РЕЙТИНГ:

85621

РЕЙТИНГ:

77420

РЕЙТИНГ:

72497

РЕЙТИНГ:

56797

РЕЙТИНГ:

53952

РЕЙТИНГ:

52948

РЕЙТИНГ:

52190

РЕЙТИНГ:

52147

Артюхов А.В.

Потапов А.В.

Сиенко О.В.

Леликов Д.Ю.

Шумаков И.К.

Бушуев Н.А.

Богатырев Д.А.

Маркман А.М.

Михеев А.А.

Сердюков
А.Э.

Эфендиев Н.Т.
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30

Татарстанское
региональное
отделение

31

Мурманское
региональное
отделение

32

33

Смоленское
региональное
отделение

29
▲

Новосибирское
региональное
отделение

25
▲

27
▲

▲

33

▲

34

48

Карельское
региональное
отделение

22
▲

35

Чувашское
региональное
отделение

36

38

Тверское
региональное
отделение

34
▲

Калининградское
региональное
отделение

▲

37

Хасанов Р.Ш.

Зудин Е.В.

РЕЙТИНГ:

50952

РЕЙТИНГ:

47270

РЕЙТИНГ:

47127

РЕЙТИНГ:

42664

РЕЙТИНГ:

41852

РЕЙТИНГ:

41603

РЕЙТИНГ:

39994

РЕЙТИНГ:

35213

Когогин С.А.

Рахманов А.Л.

Масютин С.А.

Заболотный
П.В.

Белуга Л.Л.

Гиске И.В.

Новиков Я.В.

Никипелов А.В.

Абрамов С.Б.

Соловей А.М.

Гапанович В.А.

Ефимов Э.А.

Рахманов А.Л.
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38

▲
44

▲

39

Курское
региональное
отделение

43

Бурятское
региональное
отделение

35
▲

40

Курганское
региональное
отделение

41▲

Кабардино-Балкарское региональное
отделение

39

▲

42

Псковское
региональное
отделение

43

Нижегородское
региональное
отделение

44

Удмуртское
региональное
отделение

45

Новгородское
региональное
отделение

50

41
▲

42
▲

36
▲

Шевченко Н.С.

Белых Л.Я.

Баков А.В.

Кетов М.Ю.

Семенов В.Г.

Тятинькин В.В.

РЕЙТИНГ:

31300

РЕЙТИНГ:

31238

РЕЙТИНГ:

29635

РЕЙТИНГ:

26055

РЕЙТИНГ:

24380

РЕЙТИНГ:

24375

РЕЙТИНГ:

22239

РЕЙТИНГ:

22064

Джанджгава
Г.И.

Богинский А.И.

Абрамов С.Б.

Беккиев А.Ю.

Козловский
А.Н.

Потапов А.В.

Зорин А.В.

Кондрашов А.Г.

Колесов Н.А.
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46

Марийское
региональное
отделение

47

Алтайское
региональное
отделение

32
▲

45
▲

48

Вологодское
региональное

49

Брянское
региональное
отделение

50

Крымское
региональное
отделение

51

Севастопольское
региональное
отделение

52

46
▲

▲

53

62

отделение

Ленинградское
региональное
отделение

Костромское
региональное
отделение

Козлов П.И.

Локтюшов В.М.

Морозов В.А.

Данцев О.Н.

Дрей И.В.

Емельянов
С.В.

Соловьев А.С.

Созинов А.А.

РЕЙТИНГ:

17901

РЕЙТИНГ:

17277

РЕЙТИНГ:

15254

РЕЙТИНГ:

13875

РЕЙТИНГ:

10819

РЕЙТИНГ:

9557

РЕЙТИНГ:

8040

РЕЙТИНГ:

7484

Колесов Н.А.

Зобнев В.В.

Патрикеев А.П.

Лепин В.Н.

Рахманов А.Л.

Рахманов А.Л.

Рахманов А.Л.

Алешин Б.С.
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54

Орловское
региональное
отделение

55

63

Кемеровское
региональное
отделение

52
▲

56

Липецкое
региональное

57

Ставропольское
региональное
отделение

58

Амурское
региональное
отделение

59

Тюменское
региональное
отделение

60

66

Забайкальское
региональное
отделение

56
▲

Дагестанское
региональное
отделение

47
▲

▲

51
▲

54
▲

55
▲

▲

61

отделение

РЕЙТИНГ:

5659

РЕЙТИНГ:

4462

РЕЙТИНГ:

4314

РЕЙТИНГ:

3871

РЕЙТИНГ:

3176

РЕЙТИНГ:

2924

РЕЙТИНГ:

2782

РЕЙТИНГ:

2780

Ямбуренко
Н.Н.

Ячменев К.Л.

Ситников В.А.

Луковка Е.А.

Евтушенко
О.Н.

Березовский
П.В.

Баранчук Ю.А.

И.О.
Председателя
Рындин В.А.

Мирзабеков Д.М.

Саидов А.А.
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62

Мордовское
региональное
отделение

63

Астраханское
региональное
отделение

64

Ивановское
региональное

65

Адыгейское
региональное
отделение

66

Сахалинское
региональное
отделение

67

Томское
региональное
отделение

68

Ханты-Мансийское
региональное
отделение

61
▲

59
▲

58
▲

64
▲

65
▲

57
▲

60
▲

отделение

РЕЙТИНГ:

2366

РЕЙТИНГ:

1898

РЕЙТИНГ:

1874

РЕЙТИНГ:

1471

РЕЙТИНГ:

941

РЕЙТИНГ:

866

РЕЙТИНГ:

150

Каменцев Г.Ю.

Марисов К.Г.

Рахманов А.Л.

Бажанов В.М.

Пшизов Ш.П.

Бутовский И.А.

Гетц А.Ю.

Васильев И.О.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2018

Отчеты о работе РО в 2018 году не предоставили
следующие региональные отделения:

69

53
▲

70

67
▲

Белгородское
региональное
отделение

71

68
▲

Чеченское
региональное
отделение

0

РЕЙТИНГ:

0

РЕЙТИНГ:

0

Пархоменко
А.А.

Хакасское
региональное
отделение

РЕЙТИНГ:

Мирошин В.Н.

Абдулкаримов О.А.

83

84

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Перечень предприятий,
вступивших в Союз машиностроителей России в 2018 году
№ п/п

Название предприятия

Руководитель

Регион

1

Общество с ограниченной ответственностью "ДБА – Инжиниринг" –
ООО "ДБА – Инжиниринг"

Штоль Александр Александрович
Генеральный директор

БАШКОРТОСТАН

2

Управление специальной связи по Республике Башкортостан –
филиал федерального государственного унитарного предприятия
"Главный центр специальной связи" – УСС по Республике Башкортостан

Шестопалов Юрий Михайлович
Начальник Управления

БАШКОРТОСТАН

3

Акционерное общество "Уфанет" – АО "Уфанет"

Бахтияров Искандар Махмудович
Генеральный директор

БАШКОРТОСТАН

4

Общество с ограниченной ответственностью "АДЕШ плюс" –
ООО "АДЕШ плюс"

Белоусов Андрей Федорович
Директор

5

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный Комплекс "АВТОПРИБОР" – ООО "НПК "АВТОПРИБОР"

Хорошаева Инесса Витальевна
Генеральный директор

ВЛАДИМИРСКАЯ

6

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Рудгормаш" – ООО УК "Рудгормаш"

Заботин Владимир Константинович Генеральный директор

ВОРОНЕЖСКАЯ

7

Общество с ограниченной ответственностью "М ГРУПП" –
ООО "М Групп"

Мирошина Анастасия Сергеевна
Генеральный директор

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

8

Общество с ограниченной ответственностью "Технопром" –
ООО "Технопром"

Аракелян Самвел Абрамович
Директор

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

9

Акционерное общество "Электропривод" – АО "Электропривод"

Конышев Дмитрий Владимирович
Генеральный директор – главный конструктор

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

10

Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат "Головинка"
– ООО "Пансионат "Головинка"

Лесунов Аркадий Валерьевич
Директор

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

11

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
образования "Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева" – ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф.
Решетнева"

Акбулатов Эдхам Шукриевич
Исполняющий обязанности ректора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

12

Акционерное общество "Производственное объединение "Баррикада" – АО "ПО "Баррикада"

Плескачевский Феликс Феликсович
Генеральный директор

ЛЕНИНГРАДСКАЯ

13

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1631 имени Героя Советского Союза
В.П.Кислякова" – ГБОУ Школа № 1631

Нилова Вера Андреевна Директор

МОСКВА

14

Акционерное общество "НПО "Орион" – АО "НПО "Орион"

Чепурнов Евгений Леонидович
Генеральный директор

МОСКВА

15

Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития компетенций" – ООО "ЦРК"

Сидоренко Ольга Владимировна
Генеральный директор

МОСКВА

16

Общество с ограниченной ответственностью "Пульсирующие детонационные технологии" – ООО "ПДТ"

Назарова Наталья Петровна
Генеральный директор

МОСКВА

17

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский
университет "МЭИ" – ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ"

Рогалев Николай Дмитриевич
Врио Ректора

МОСКВА

18

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города москвы "Школа № 904" – ГБОУ Школа № 904

Щербакова Галина Сергеевна
Директор

МОСКВА

19

Общество с ограниченной ответсвенностью "ГостНорм" –
ООО "ГостНорм"

Ракитин Константин Владимирович
Генеральный директор

МОСКВА

20

Государтсвенное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1747" – ГБОУ Школа №1747

Сотникова Марина Николаевна
Директор

МОСКВА

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2018

№ п/п

Название предприятия

Руководитель

Регион

21

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИКРАФТ" –
ООО "ЮНИКРАФТ"

Гречанюк Федор Александрович
Генеральный директор

МОСКВА

22

Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы "Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова" –
ГБПОУ ПК им. П.А. Овчинникова

Еремина Наталья Викторовна
Директор

МОСКВА

23

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный консалтинговый центр "Промтехбезопасность" – ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"

Демидюк Андрей Викторович
Директор

МОСКВА

24

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-методический
центр "Финконт Столица" – ООО УМЦ "Финконт Столица"

Молоканова Татьяна Александровна
Генеральный директор

МОСКВА

25

Акционерное общество "Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал" – АО "МКПК "Универсал"

Андросов Иван Александрович
Генеральный директор

МОСКВА

26

Акционерное общество "Московский завод электромеханизмов" –
АО "МЗЭМ"

Нестеренко Павел Николаевич
Генеральный директор

МОСКВА

27

Открытое акционерное общество"Машиностроительный завод
"Маяк" – ОАО "МЗ "Маяк"

Карпов Сергей Владимирович
Временный генеральный директор

МОСКВА

28

Общество с ограниченной ответсвенностью "Коско" – ООО "Коско"

Матвеев Сергей Вячеславович
Генеральный директор

МОСКВА

29

Акционерное общество "Авиационно-сервисный центр "Авиационное оборудование" – АО "АСЦ "Авиационное оборудование"

Шабаев Фаяз Баянович Временный
Генеральный директор

МОСКВА

30

Страховое акционерное общество "ВСК" – САО "ВСК"

Овсяницкий Олег Сергеевич
Генеральный директор

МОСКВА

31

Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" –
АО "ЗОМЗ"

Расторгуев Андрей Геннадьевич
Генеральный директор

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

32

Общество с ограниченной ответственностью "ТехКранМонтаж" –
ООО "ТехКранМонтаж"

Михеев Александр Викторович
Генеральный директор

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

33

Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" –
АО "ТЕНЗОР"

Голубев Виктор Алексеевич
Генеральный директор

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

34

Акционерное общество "ПКФ СевТехКомп" – АО "ПКФ СевТехКомп"

Макаров Иван Юрьевич
Генеральный директор

МУРМАНСК

35

Открытое акционерное общество "Завод бурового оборудования" –
ОАО "Завод бурового оборудования"

Медведев Александр Константинович
Генеральный директор

ОРЕНБУРГСКАЯ

36

Акционерное общество "Производственное объединение "Стрела" –
АО "ПО "Стрела"

Маркман Александр Матвеевич
Генеральный директор

ОРЕНБУРГСКАЯ

37

Общество с ограниченной ответственностью "СВАР" – ООО "СВАР"

Семин Константин Николаевич
Директор

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

38

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Рубин" – АО "НПП "Рубин"

Безяев Виктор Степанович
Генеральный директор

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

39

Акционерное общество "Пензенское производственное объединение
"Электроприбор" – АО "ПО "Электроприбор"

Трошин Алексей Алексеевич
Временный Генеральный директор

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

40

Открытое акционерное общество "322 Авиационный ремонтный завод" – ОАО "322 АРЗ"

Шпаков Александр Викторович
Управляющий директор

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

85
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

№ п/п

Название предприятия
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Регион

41

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петрозаводский государственный
университет" – ПетрГУ

Воронин Анатолий Викторович
Ректор

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

42

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Научно-исследовательский институт аэроупругих систем" – ГУП РК "НИИ
АУС"

Кузнецов Олег Иванович Директор

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

43

Общество с ограниченной ответственностью "Современная связь,
комплексы и технологии" – ООО "ССКТ"

Фрундин Сергей Михайлович
Директор

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

44

Общестово с огрнаниченной ответственностью "ПМН Мотрум" –
ООО "ПМН Мотрум"

Подсекаев Артём Александрович
Генеральный директор

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

45

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроминжиниринг"
– ООО "ТПИ"

Петров Олег Александрович
Директор

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

46

Акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" – АО "Концерн "МПО – Гидроприбор"

Патрушев Владимир Викторович
Генеральный директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

47

Общество с ограниченной ответсвенностью "ПЕНТАКОН" –
ООО "ПЕНТАКОН"

Крылов Виктор Михайлович
Генеральный директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

48

Общество с ограниченной ответственностью "МВС СЕВЕРО –
ЗАПАД" – ООО "МВС СЕВЕРО – ЗАПАД"

Хазов Андрей Вячеславович
Генеральный директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

49

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебный центр экспортного контроля" –
АНО ДПО "Учебный центр экспортного контроля"

Киракозов Сергей Николаевич
Директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

50

Общество с ограниченной ответственностью "Бастион ЭК" –
ООО "Бастион ЭК"

Игнатьев Евгений Викторович
Генеральный директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

51

Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Промышленная Компания "ТЕХНОЛАЙН" – ООО "ТПК "ТЕХНОЛАЙН"

Моргун Ольга Анатольевна
Генеральный директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

52

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГО Транслейтинг СБ"
– ООО "ЭГО Транслейтинг СБ"

Анаев Валерий Александрович
Генеральный директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

53

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Лазерные системы" – ООО "НПП "Лазерные
системы"

Морозов Алексей Владимирович
Генеральный директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

54

Общество с ограниченной ответственностью "Металлургический
завод "Северный Металлоцентр" – ООО "МЗ "Северный Металлоцентр"

Моисеев Сергей Владимирович
Генеральный директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

55

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "АТЛАНТ" – ООО "ТД "АТЛАНТ"

Корончевский Ростислав Ярославович
Генеральный директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

56

Акционерное общество "Ленинградский Северный завод" – АО "ЛСЗ"

Плескачевский Феликс Феликсович
Генеральный директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

57

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" – ФГБОУ ВО "СГУ имени Н.Г. Чернышевского", Саратовский
университет

Чумаченко Алексей Николаевич
Ректор

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

58

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." – СГТУ имени Гагарина
Ю.А.

Афонин Олег Александрович
Исполняющий обязанности ректора

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

59

Общество с ограниченной ответсвенностью Центр Компетенции
"Комплектующие Изделия Межотраслевого Применения" – ООО ЦК
"КИМП"

Зайков Андрей Андреевич
Генеральный директор

СВЕРДЛОВСКАЯ

60

Акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод" –
АО "КУЛЗ"

Барабанов Анатолий Владимирович
Генеральный директор

СВЕРДЛОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ
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61

Общество с ограниченной ответсвенностью "БВБ – Альянс" –
ООО "БВБ – Альянс"

Гизатуллин Игорь Фларитович
Директор

СВЕРДЛОВСКАЯ

62

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Моршанскхиммаш" – ООО "Завод "Моршанскхиммаш"

Юханов Валерий Валентинович
Генеральный директор

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

63

Федеральное казенное предприятие "Тамбовский пороховой завод"
– ФКП ТПЗ

Сюсюкин Олег Викторович
Директор

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

64

областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций" – ОГАПОУ "У АвиаК – МЦК"

Китаева Наталья Николаевна
Директор

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

65

Акционерное общество «Научно-производсвенное предприятие
«Завод Искра» – АО «НПП «Завод Искра»

Тарасов Руслан Геннадьевич
Генеральный директор

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

66

Акционерное общество "Транснефть Нефтяные насосы" –
АО "ТНН"

Прокопенко Никита Юрбевич
Генеральный директор

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

67

Акционерное общество "Златоустовский машиностроительный
завод" – АО "Златмаш"

Лобанов Антон Викторович
Генеральный директор

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

68

Общество с ограниченной ответсвенностью "РТС" – ООО "РТС"

Копиймульц Иван Иванович
Генеральный директор

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

87

