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ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ЧЕМЕЗОВА

З

авершен 2021 год. Нам приходилось
работать в сложных условиях. Санкции,
нестабильность мировых цен на энергоресурсы, волатильность курса рубля, инфляционные
процессы, пандемия коронавируса значительно осложнили выполнение задач промышленного развития России. Несмотря на это,
Союз машиностроителей России в ушедшем
году продолжал динамично развиваться и работал продуктивно. Практически все, что нами
было намечено, удалось реализовать.
Мы целенаправленно укрепляли свои ряды.
Уделяли значительное внимание совершенствованию нормативно-правовой базы. Выступали со значимыми инициативами в области
промышленности, образования, социальной
защиты, науки, транспорта, финансовой сферы и др. Решали кадровые проблемы, углубляли социально-трудовые отношения, расширяли горизонты международного сотрудничества. В центре нашей деятельности главным
приоритетом оставался человек, создание
ему необходимых условий для достойной жизни в нашей стране.
Мы провели очередной съезд, где традиционно подвели итоги деятельности за минувшие
пять лет и наметили векторы своего развития на
предстоящий период. На нем вновь была подтверждена значимая роль Союза как ведущей
общественно-политической силы за контуром
узкопрофессионального отраслевого объединения. Участники Съезда были единодушны
в том, что одной их важнейших наших задач
является создание необходимых условий для
успешного достижения целей развития, определенных Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным.
В 2021 году велась активная законотворческая работа, в том числе, в составе Комиссии
по подготовке доклада Государственного совета РФ по направлению «Промышленность».
Успешным для нас стало участие в выборах
в законодательные органы в сентябре. Союзу удалось не только сохранить, но и усилить
свои позиции в новом созыве Государственной
Думы. Сформирован профильный для нас Ко-

митет по промышленности и торговле, который
возглавил наш представитель. Расширенная
зона ответственности Комитета открывает для
нас более широкие возможности в вопросах
законодательного совершенствования в сфере промышленности и оборонно-промышленного комплекса.
Для решения задач промышленного развития был задействован весь наш экспертный
потенциал не только на базе Комитетов и Комиссий Союза и Лиги, но и в Госдуме. Они показали высокую эффективность своей работы.
Охват отраслей, в интересах которых работали наши эксперты, в прошлом году в значительной мере был расширен. В сфере внимания
нашего экспертного сообщества постоянно
находились ключевые вопросы. Среди них –
технологическое развитие производства и его
цифровизация, импортозамещение, диверсификация ОПК, обеспечение роста экспорта,
меры отраслевой поддержки, пути преодоления существующих ограничений, стандартизация, подготовка высокопрофессиональных
кадров для промышленности.
Приоритетной для Союза оставалась работа, направленная на повышение эффективности системы поиска и подготовки высококвалифицированных специалистов из числа молодежи по цепи от школы до послевузовского образования. Главная цель нашей работы в этой
сфере - повышение качества человеческого
капитала, как главного условия успешного развития страны. В прошлом году мы продолжали
активно развивать единственный в своем роде
набор молодежных программ и мероприятий.
При этом шла целенаправленная работа по
совершенствованию форматов традиционных
проектов и выработке новых инициатив.
В 2021 году мы углубили свой опыт организации масштабных молодежных мероприятий с
использованием возможностей современных
технических средств. Новые инструменты позволили значительно расширить состав аудитории.
Хорошие перспективы имеют наши инициативы по различным видам стимулирования и
поддержки молодых специалистов. Количество подающих свои работы для участия в конкурсах на премии имени Владимира Ревунова
и Героя России Николая Макаровца в прошлом
году значительно выросло. Диапазон отрас-
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лей с подобной инициативой мы, несомненно,
будем увеличивать.
Все больше машиностроителей охватывает
наша волонтерская программа по донорству
крови. В 2021 году количество наших доноров
увеличилось на 40 тысяч человек.
Продолжал активно развиваться и сам
Союз. Его растущий авторитет и влияние позволяет все увереннее представлять интересы
всего промышленного сообщества. Высокая
оценка нашей деятельности на всех уровнях
государственной власти укрепляет нашу уверенность в правильности выбранного курса,
делает нашу позицию еще более общественно значимой.
Подводя итог, отмечу, что в прошедшем году
Союзом машиностроителей России проведена значительная работа. Темп развития поддерживается хороший. Мы, безусловно, продолжим динамичное движение вперед, поднимаясь на новые ступени своего развития.
Председатель Союза
машиностроителей России
С.В. Чемезов

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021
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Âладимир Путин у÷астникам Ñúезда Ñоюза машиностроителеé
России: «Государство и впредь áудет всемерно поддерæивать
новые, востреáованные проекты машиностроительныõ
компаниé и предприятиé»
1 июня 2021 года

в Крокус Конгресс
Холле состоялся очередной отчетно-выборный Съезд Союза машиностроителей России,
в ходе которого были подведены итоги работы
за 5 лет, а также обозначены основные задачи Организации на ближайший период. Мероприятие прошло под председательством
президента Союза, генерального директора
Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.
На съезд прибыли сотни делегатов и гостей. Среди участников – руководство и члены
Бюро СоюзМаш, главы крупных корпораций и
предприятий высокотехнологичных отраслей
промышленности, ведущих технических ВУЗов и научно-исследовательских учреждений,
представители финансовых и деловых структур России, а также зарубежные гости.
С приветственным словом в адрес участников Съезда от Президента Российской Федерации Владимира Путина выступил Максим
Орешкин.
Заместитель председателя Правительства
РФ, член Бюро СоюзМаш Юрий Борисов от-

метил вклад отечественного машиностроения
в развитие и укрепление промышленного потенциала, дал положительную характеристику деятельности СоюзМаш, и зачитал приветственное слово Председателя Правительства
РФ Михаила Мишустина.
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, зачитав приветственное

«

«Сегодня, продолжая славные традиции предшественников, российские машиностроители достойно решают поставленные задачи, внедряют передовые разработки, расширяют выпуск высокотехнологичной продукции, в том числе в области
микроэлектроники и электронной компонентной базы. Государство и впредь будет
всемерно поддерживать новые, востребованные проекты машиностроительных
компаний и предприятий для создания конкурентоспособной продукции, обеспечения лидерских позиций нашей страны на глобальных рынках технологий», — говорилось в приветственном письме Владимира Путина.
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слово от председателя Госдумы Вячеслава
Володина, подчеркнул, что сегодня машиностроители - в числе лидеров по экономическим показателям, несмотря на тяжелый период пандемии. По итогам I квартала этого года
рост составил порядка 14%.
Николай Журавлев, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ озвучил приветствие председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Всего же, в адрес Съезда
было направлено более 300 приветственных
адресов, в том числе от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу.
В своем выступлении министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал
акцент на достижениях отечественной промышленности, отметив, что Россия достигла
мирового уровня в сфере разработки военных
беспилотников.
Присутствующие в президиуме руководители промышленных регионов в своих выступлениях отметили плодотворный опыт сотрудничества с Союзом машиностроителей России.
Глава Тульской области, член Бюро СоюзМаш, председатель Комиссии Госсовета по

направлению «Промышленность» Алексей
Дюмин напомнил собравшимся, что с 2019
года правительство региона взаимодействует
с Союзом машиностроителей в рамках рабочей группы, а теперь – Комиссии Госсовета по
направлению «Промышленность». Выработано
более 20 законодательных инициатив и ключевых предложений. При активном участии руководителя профильного Комитета Государственной Думы РФ, председателя подкомиссии
«Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок»
Госсовета РФ Владимира Гутенева большая
часть из них нашла отражение в федеральных
законах или стратегических документах.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порядка четверти валового регионального продукта (ВРП) Московской области приходится на предприятия машиностроения. Поэтому подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать
на благо развития промышленности, - одна из
стратегических задач в Подмосковье. «В этой
связи для нас очень важно партнерство с Союзом машиностроителей России, мы его ценим», - добавил Андрей Воробьев.
Глава Самарской области Дмитрий Азаров также отметил, что значительных успехов
региону удалось добиться благодаря тесному
сотрудничеству регионального, федерального правительств и Союза машиностроителей.
Сообща выстроена взвешенная, эффективная
работа по развитию машиностроительного
комплекса, в котором занято более 127 тысяч
жителей губернии. В результате объем отгрузки в региональном машиностроительном комплексе за прошлый год составил 38,5% от общего объема промышленных товаров области.
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На Съезде присутствовала делегация из
Казахстана, с которым у России всегда были
тесные связи. Заместитель премьер-министра
Казахстана Роман Скляр подчеркнул, что у
республики схожие с Россией приоритеты в
экономическом развитии, ориентированные
на импортозамещение, несырьевой экспорт,
повышение конкурентоспособности предприятий.
Несмотря на санкционное давление, Россия продолжает плодотворное сотрудничество и с западными партнерами. На этом сде-

«

«После того как олимпиада «Звезда» была поддержана на заседании Бюро
Союза Президентом России и получила новый импульс развития, наш пул ректоров
предложил вывести ее на международный уровень. Мы благодарны руководству
Россотрудничества, Евгению Примакову, за включение «Звезды» в перечень олимпиад, победители и призеры которых имеют право на поступление в ВУЗы России, в
рамках выделенных квот, уже в нынешнем году. Олимпиаду будем развивать. Ставим
задачей к 2026 году охватить все регионы России », - рассказал Сергей Чемезов.
лал акцент в своей речи и поблагодарил за эффективное взаимодействие руководство Союза машиностроителей председатель Правления Российско-Германской Внешнеторговой
палаты Маттиас Шепп.
Отчитываясь перед собранием о деятельности Организации за прошедшие 5 лет, председатель Союза Сергей Чемезов подчеркнул,
что весь прошедший год всем пришлось работать в сложных условиях. Санкции, волатильность цен на энергоресурсы и пандемия значительно осложнили выполнение задач развития России. Вместе с тем этот год доказал высокую устойчивость отечественной экономики.

Ей удалось продемонстрировать лучший результат по сравнению с большинством развитых стран. Это стало следствием глубоко продуманной стратегии действий, определенной
Президентом России Владимиром Путиным.
Важную роль также сыграли антикризисные
решения Правительства и Государственной
Думы. Они носили целевой характер и были
направлены на поддержку российских граждан и бизнеса. Что касается работы Союза,
то нами выстроена система из 42 экспертных
структур по основным направлениям и отраслям экономики, которые активно работают как
на площадке Союза, так и в Госдуме. Резуль-

«

«В настоящее время наши отделения успешно функционируют в 72 субъектах
Российской Федерации. При этом мы на порядок увеличили количество мероприятий, которые имеют широкий общественный резонанс. Безусловными лидерами активности за последние 5 лет показали себя Тульское, Ростовское, Пензенское, Самарское и Башкортостанское региональные отделения», - отметил председатель
Организации.
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«В целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей
мы должны и дальше отстаивать интересы промышленности в части тарифов и ценообразования естественных монополий. В большинстве обращений, полученных
от предприятий, импортозамещение электронно-компонентной базы предлагается
рассматривать в качестве одного из приоритетов при выработке мер по стимулированию развития производства отечественной продукции», - заявил Владимир Гутенев.
таты их деятельности воплощены в отраслевых
стратегиях, законопроектах, нормативных документах, планах и поручениях Правительства
и профильных министерств. Основные законодательные инициативы были сосредоточены
на решении задач по реализации национальных проектов, импортозамещения и диверсификации ОПК.
Один из последних законов, подготовленных по инициативе Союза и принятых в апреле
этого года, направлен на снижение издержек
предприятий ОПК при расчетах в рамках контрактов гособоронзаказа.
Руководитель Союза машиностроителей
России также отметил, что привлечение талантливой молодежи в промышленный сектор
определяет будущее отечественной экономики.
За прошедший период выросла активность
Союза в регионах. Он пополнился Крымским,
Севастопольским, Вологодским и Алтайским
республиканским региональными отделениями.
В ходе отчетно-выборного собрания делегаты съезда единогласно проголосовали за

переизбрание Сергея Чемезова на пост главы
СоюзМаш. Также были сформированы руководящие органы Союза и избраны заместители
председателя и вице-президенты Союза машиностроителей России.
Переизбранный на должность первого
заместителя руководителя Союза машиностроителей Владимир Гутенев представил собранию стратегию деятельности СоюзМаш
на 2021-2026 годы. Задача по выработке и реализации решений в области поддержки системообразующих отраслей и развитии экспортно-ориентированных секторов экономики
определена как одна из приоритетных для Союза.
В заключении Сергей Чемезов отметил, что
за отчетный период СоюзМаш значительно
обогатил свой опыт, повысил дееспособность,
подтвердил свою роль ведущей общественно-политической силы, фактически выйдя за
рамки узкопрофессионального отраслевого
объединения.

«Мы должны уделить особое внимание развитию системы профессиональной
квалификации. В рамках этой работы необходимо число центров оценки квалификации в течение ближайших трех лет – удвоить. К 2026 году разработать дополнительно более 500 наименований квалификаций и требований к ним. Поставить на баланс
Союза более 300 профессиональных стандартов», - рассказал первый заместитель
председателя СоюзМаш.
«Мы на последнем съезде Союза ставили
перед собой масштабные задачи дальнейшего развития нашей Организации. Считаю, что
они в основном выполнены», - закончил свою
мысль председатель Союза машиностроителей России.
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ÈÒÎГÈ ÁÞРÎ
В 2021 году

было проведено три расширенных заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным
предприятиям. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в связи с пандемией, заседания проходили в очном
формате.
В центре внимания были инициативы, имеющие принципиально важный характер для
развития ОПК и других высокотехнологичных
отраслей промышленности, направленные на
повышение устойчивости предприятий ОПК и
увеличение конкурентоспособности производимой ими продукции.
В апреле 2021 года заседание Бюро прошло в Туле на базе АО «Конструкторское бюро
приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (АО «КПБ»).
В начале 2021 года в Государственную Думу
был внесен один из значимых законопроектов,
направленный на снижение издержек предприятий ОПК при расчетах в рамках контрактов гособоронзаказа. В результате его принятия организации смогут не указывать идентификаторы госконтрактов для расчетов с предприятиями реального сектора экономики. Это
позволит существенно снизить их расходы на
администрирование системы финансового
контроля средств гособоронзаказа.

В ходе заседания Бюро в сентябре 2021
года одним из ключевых стал вопрос правового обеспечения процесса диверсификации
ОПК. Была затронута проблема, связанная с
внесением оборонных предприятий в реестр
недобросовестных поставщиков при исполнении контрактов по гособоронзаказу.
Были озвучены результаты большого опроса
предприятий ОПК, в том числе, через экспертные советы и комитеты СоюзМаш по сбору
предложений, на основании которых готовились соответствующие поправки в законодательство. Основная цель – сократить сроки для
исключения их из реестра, а также повысить
требования для внесения в него предприятий,
которые участвуют в выполнении ГОЗ.
Также в ходе заседания председатель Союза машиностроителей России Сергей Викторович Чемезов дал поручение сформировать
еще один Экспертный совет, работа которого

«

«Этот документ необходим, прежде всего, в контексте диверсификации ОПК, которой отводится значительная роль в реализации национальных проектов. 17 марта в первом чтении законопроект был единогласно одобрен всеми фракциями ГД. Надеюсь, что в ближайшую неделю
законопроект, который с нетерпением ждут и предприятия ОПК, и банки, обслуживающие гособоронзаказ, будет принят во втором и третьем чтениях», - подчеркнул первый вице-президент
Союза машиностроителей России Владимир Владимирович Гутенев.

«
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будет посвящена экологической тематике, вопросу углеродного налога, возможным мерам
нетарифного регулирования внешней торговли и продвижению российской продукции на
мировой рынок. Выработка соответствующих
решений будет способствовать расширению
экспортного потенциала оборонных предприятий, выпускающих гражданскую продукцию.

20 апреля 2021 года законопроект №1095852-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе»» (в части уточнения условий указания идентификатора государственного контракта) был принят Государственной Думой Российской Федерации
в третьем чтении.
Декабрьское заседание было посвящено
вопросам нормативно-правового обеспечения финансовой устойчивости организаций
ОПК.
В начале 2021 года было принято решение
создать Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер
поддержки предприятий ОПК, который возглавил Петр Михайлович Фрадков, председатель
ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Деятельность
совета направлена на выработку решений
для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы
стимулов для финансовых институтов и промышленности для стимулирования спроса на
продукцию отрасли, повышения инвестиционной активности. По слова Петра Фрадкова, на
рассмотрение Экспертного совета поступило
146 предложений, которые охватывают как отдельные отрасли машиностроения, так и промышленность в целом, из них 38 находятся в высокой степени готовности.

«

Сергей Викторович Чемезов отметил, что благодаря совместным усилиям Союза машиностроителей России, Комитета Госдумы по промышленности и торговле и инициативе отдельных
предприятий ОПК удалось достигнуть договоренностей с Министерством обороны РФ в части
применения повышенного норматива отчислений денежных средств организациями ОПК в переходный период. По его словам, размер отчислений на контракты, заключенные до вступления
в силу Постановления Правительства, останется на уровне 1%, вместо установленного 1,95%.
В течение года состоялись и организационные изменения в составе Бюро Организаций.
член Бюро СоюзМаш, губернатор Тульской
области Алексей Дюмин был единогласно избран на пост заместителя председателя Союза машиностроителей России. В состав Бюро
Союза приняты Евгений Дитрих, генеральный
директор Государственной транспортной лизинговой компании; Дарина Краснова, управ-

ляющий директор, начальник Управления
финансирования машиностроения Сбербанка; Азер Талыбов, председатель Правления
Росэксимбанка; в состав Бюро Ассоциации
«Лига содействия оборонным предприятиям»
были приняты: Дмитрий Осипов, генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА;
Виталий Стариков, генеральный директор
управляющей компании «РМ Рейл».
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Расширенное áюро Ñоюза Ìашиностроителеé России 9 апреля

На расширенном заседании Áюро ÑоюзÌаш 22 сентяáря
оáсудили проöесс диверсиôикаöии в отрасляõ россиéского ÎПК

К
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27 декаáря на расширенном заседании Áюро ÑоюзÌаш и Ëиги

содеéствия оáоронным предприятиям оáсудили вопросы нормативноправового оáеспе÷ения ôинансовоé устоé÷ивости организаöиé ÎПК
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ НОРМАТИВНОПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОПК ПРИ БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ И ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛЕ ПО
РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И НЕФИНАНСОВЫХ МЕР
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

У

силия Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным
предприятиям в значительной мере направлены на обеспечение устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса. Экспертные структуры принимают активное участие в
переформатировании нормативно-правового поля для создания благоприятных условий
работы промышленных предприятий.
22 сентября на заседании Бюро Союза
машиностроителей России и Ассоциации
«Лига содействия оборонным предприятиям» были затронуты ключевые вопросы для
промышленности: ценообразование, рентабельность при выполнении ГОЗ, использование финансовых инструментов предприятиями
ОПК.
По результатам дискуссии председатель
СоюМаш России С
 ергей Чемезов дал поручение создать рабочую группу и детально
проработать предложения членов Бюро.

Руководителем Рабочей группы по вопросам
нормативно-правового
обеспечения
финансовой устойчивости организаций ОПК
при Бюро Союза машиностроителей России назначен Петр Фрадков, председатель
Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле
по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса, член Бюро
Союза машиностроителей России, председатель ПАО «Промсвязьбанк».
В состав Рабочей группы вошли вице-президенты, члены Бюро Союза и Лиги Александр
Артюхов, Сергей Когогин, Николай Колесов,
Кирилл Липа, Алексей Патрикеев, Алексей
Рахманов, Сергей Сахненко, Юрий Слюсарь,
Дмитрий Шугаев, а также Олег Рязанцев, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, представители
Минэкономразвития России, Госкорпорации

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

«Роскосмос», Госкорпорации «Росатом», АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
В 2021 году Рабочей группой и Экспертным
советом Комитета Госдумы по промышленности и торговле по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК проведена масштабная работа
по формированию инициатив в части совершенствования действующего законодательства в сфере ГОЗ. На рассмотрение членов Рабочей группы и Экспертного совета поступило
146 предложений от представителей госкорпораций, холдингов, вертикально-интегрированных структур, финансовых институтов.
Все инициативы объединены в несколько
тематических блоков:
Первый блок: ценообразование, включая
рентабельность. Требуется принятие дополнительных решений по обеспечению безубыточности госконтрактов в сфере ГОЗ.
Второй блок: кадровый потенциал. Вопрос
обеспечения достойного уровня заработной
платы и подготовки специалистов для предприятий ОПК.
Третий блок: компенсация инфляционного
роста цен для головных исполнителей и соисполнителей ГОЗ.
Четвертый блок: создание благоприятных
условий для инвестиций в НИОКР и формирования опережающего научно-технического
задела.
Пятый блок: стимулирование диверсификации производства предприятий ОПК.

Содержательная часть большинства инициатив направлена на уточнение и реализацию уже действующих нормативных правовых
актов. Например, 275-ФЗ и постановление
Правительства № 1465 подразумевают принятие целого ряда ведомственных регламентов.
В частности - методических рекомендаций по
расчету цен на продукцию ГОЗ или порядка
создания и ведения реестра цен на продукцию гособоронзаказа.
Для актуализации и/или принятия подобных
нормативных правовых актов подготовлен пакет
документов для проведения системной межведомственной работы Минобороны России,
Минпромторга России, Минэкономразвития
России, ФАС России и других ведомств.
Первые результаты работы представлены
27 декабря на расширенном заседании Бюро
Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
По 9 инициативам подготовлены проекты
изменений действующих нормативных правовых актов. В ноябре 2021 году они направлены
Комитетом Госдумы по промышленности и торговле в Правительство РФ.
10 предложений в виде проектов поручений Правительства Российской Федерации
направлены для рассмотрения на заседании
Государственного совета по направлению
«Промышленность».
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Подкомиссия «Нормативное регулирование
промышленности и совершенствование
системы закупок» Комиссии Госсовета РФ
по направлению «Промышленность»

В

2021 году подкомиссией «Нормативное
регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» в тесном
взаимодействии с Комиссией Госсовета РФ
по направлению «Промышленность», а также экспертными советами Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле, Комитетами и Комиссиями Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига
содействия
оборонным
предприятиям»
был выработан ряд предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.
Ключевыми направлениями инициатив, представленных на рассмотрение Комиссии Госсовета, стали:
�- корректировка системы ценообразования с целью повышения производительности,
операционной эффективности и инвестиций в
основной капитал организаций ОПК;
- формирование механизма практической
реализации законодательных норм по оставлению в распоряжении исполнителей ГОЗ размера фактической прибыли, превышающей
плановую величину, если государственный
контракт выполнен в полном объеме;
�- предложения по законодательному
оформлению перевода ориентировочных цен

в фиксированные по сервисному обслуживанию в установленные сроки для государственных контрактов жизненного цикла;
- установление госзаказчиком дефлятора в
пределах показателей прогноза социальноэкономического развития России с учетом
данных о фактических затратах на производстве;
�- определение на законодательном уровне возможности установления цен на продукцию по ГОЗ с превышением утвержденных индексов от ранее согласованных цен.
По результатам обсуждения на заседании подкомиссии «Нормативное регулирование промышленности и совершенствование
системы закупок» в Государственную Думу
внесен законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном
оборонном заказе» в части уточнения условий указания идентификатора государственного контракта. Законопроект был подготовлен в связи с многочисленными обращениями
предприятий промышленности по результатам правоприменительной практики закона
«О государственном оборонном заказе» после
обсуждения в рамках профильных экспертных советов при Союзе машиностроителей
России.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021
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Алексей Лавров), Министерства обороны РФ
(член подкомиссии Олег Безбабнов), Министерства здравоохранения РФ, ФМБА России
(член подкомиссии Наталья Михайлова),
ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», АО «ОСК»,
ПАО «ОАК», Концерна ВКО «Алмаз-Антей»,
АО «Швабе», ПАО «КАМАЗ», АО «ОДК» и ряда
других.

По результатам трех чтений законопроект
принят Государственной Думой от 30.04.2021 г.
№ 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном
заказе».
В феврале 2021 года проведена работа
по запросу от секретариата Комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»
об оценке предложений субъектов РФ по
проблематике промышленных предприятий.
Членами подкомиссии осуществлен анализ данных предложений, получены свыше
100 комментариев, в том числе от: Министерства промышленности и торговли РФ (член
подкомиссии В
 асилий Осьмаков), Министерства финансов РФ (член подкомиссии

В августе состоялось заседание Комиссии
Госсовета РФ по направлению «Промышленность», возглавляемой Алексеем Дюминым,
губернатором Тульской области. На мероприятии присутствовали Игорь Левитин, помощник Президента, секретарь Государственного
Совета и Юрий Борисов, заместитель председателя Правительства РФ.
Участники обсудили необходимость декарбонизации и развития экологичных технологий
в различных отраслях промышленности, а также механизмы стимулирования инвестиционной деятельности.
Члены Комиссии представили свои предложения, касающиеся вопросов внедрения
энергоэффективного оборудования, реструктуризации топливного баланса, формирования системы поддержки и сопровождения
инвестиционных проектов на протяжении
всего жизненного цикла. Совершенствование
направлений эколого-экономической деятельности промышленных предприятий позволит обеспечить прирост производительности
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не только в рамках бюджетных ассигнований,
но и создаст условия для стимулирования
инвестиционного потенциала.
16 февраля в Государственной Думе состоялось совместное заседание подкомиссии
«Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» и
Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК
Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие Дмитрий
Шугаев, председатель Экспертного совета по военно-техническому сотрудничеству,
вице-президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», директор
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству; Алексей Рахманов, генеральный директор АО «ОСК», вице-президент
Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям», председатель Экспертного
совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники, а также представители Министерства промышленности и
торговли РФ, Министерства экономического
развития РФ, Казначейства России и других
федеральных органов исполнительной власти.
Участники заседания обсудили правовые
аспекты реализации мер поддержки высо-

котехнологичных отраслей промышленности.
Речь шла о таких инструментах, как формирование системы квотирования, государственное регулирование цен и тарифов, порядок
осуществления госзакупок.
24 марта в рамках ежегодного XVI Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» состоялось совместное заседание подкомиссии
Комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», Комиссии Государственной
Думы по ОПК РФ и Комитета по развитию фундаментальной науки и подготовке кадров Союза машиностроителей России (председатель
Комитета – Михаил Погосян, член Бюро Союза
машиностроителей России, ректор ФГБОУ ВО
«МАИ (национальный исследовательский университет)», член Общественной палаты, академик РАН.
В совместном заседании приняли участие
Константин Долгов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике (VII созыв); Павел Дорохин,
член Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций
ОПК РФ (VII созыв); Владимир Пальмов, руководитель Федерального кадрового центра
ОПК - заместитель генерального директора
ФГУП «ВНИИ «Центр», а также представители
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профильных региональных органов исполнительной власти, ведомств, банков и предприятий – членов Союза машиностроителей
России.
На заседании были освещены два блока вопросов, связанных с государственными
закупками в оборонно-промышленном комплексе и подготовкой кадров для предприятий ОПК. Участники рассмотрели механизмы
по снижению барьеров для входа предприятий ОПК в систему гражданских закупок, актуальные вопросы законодательной работы по
обеспечению диверсификации организаций
оборонно-промышленного комплекса.
6 апреля в Государственной Думе состоялось заседание подкомиссии «Нормативное
регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» комиссии
Государственного совета РФ по направлению «Промышленность» при поддержке Ко-

миссии Государственной Думы по правовому
обеспечению развития организаций ОПК РФ
(VII созыв).
Участники заседания обсудили потребности предприятий промышленного сектора в изменениях нормативно-правовой базы с целью
стимулирования промышленного развития.
В мероприятии приняли участие Дмитрий
Шугаев, председатель Экспертного совета по военно-техническому сотрудничеству,
вице-президент Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям», директор Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству; Сергей Жигарев, член подкомиссии, председатель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Государственной Думы РФ (VII созыв); Антон
Гетта, член подкомиссии, заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ (VII созыв), координатор
Бюро расследований Общероссийского народного фронта; Татьяна Демидова, директор
департамента бюджетной политики в сфере
контрактной системы Министерства финансов
РФ, представители министерств и ведомств,
региональной исполнительной власти, госструктур, промышленных предприятий и банков.
В заседании приняли участие представители регионов: Тульской, Самарской,
Ростовской, Воронежской, Калининградской,
Новосибирской и других областей.
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В ходе заседания участники рассмотрели вопросы комплексного анализа проблем
высокотехнологичных предприятий на основе
инициатив субъектов РФ и предложения промышленных предприятий по корректировке
нормативно-правовой базы для обеспечения
их технологического развития.
Обозначены общие принципы при подготовке предложений по изменениям законодательства, которые необходимо учитывать авторам
инициатив при их формировании: неоднократность (системность) проблемы, общественная
приемлемость, соответствие стратегии развития страны, наличие экономического эффекта,
отсутствие частной (отраслевой) специфики и
конкретика предложения. Такие подходы при
формировании инициатив обеспечат высокую
вероятность их принятия, как экспертами, так и
федеральными органами исполнительной власти.
На встрече также было отмечено, что
результаты работы экспертного сообщества
над совершенствованием нормативно-правовой базы для повышения эффективности взаимодействия предприятий и их промышленного
развития будут учтены при разработке направления «Новый облик промышленности» Стратегии социально-экономического развития
России до 2030 года.

ООО «ЦТИИ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» в рамках интеграции усилий научных подразделений ФГУП «ГосНИИАС» и
ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» создал и испытал уникальную программу «Платформа-ГНС»
для разработки конечноориентированных
программных комплексов, входящих в состав
изделий перспективных летательных аппаратов и решающих задачу распознавания наземных объектов на основе нейросетевых подходов.
В ходе дискуссии активное участие приняли Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке (VII созыв),
член Комиссии по правовому обеспечению
организаций ОПК РФ; Борис Алешин, заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Наблюдательного совета ФБГУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского», академик РАН; Сергей Хохлов, генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС»; Сергей
Желтов, заместитель генерального директора
ФГУП «ГосНИИАС» по науке, академик РАН;
Сергей Чернышев, научный руководитель
ФГУП «ЦАГИ», академик РАН; Кирилл Сыпало,
генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», член-корреспондент РАН и др.

16 июня прошло совместное заседание
27 мая в ФГУП «ГосНИИАС» состоялось подкомиссии Комиссии Госсовета по насовместное заседание подкомиссии «Нор- правлению «Промышленность» и Комиссии
мативное регулирование промышленности Государственной Думы по правовому обеи совершенствование системы закупок», спечению развития организаций оборонноКомиссии Государственной Думы по право- промышленного комплекса РФ по вопросу
вому обеспечению развития организаций проекта Федерального закона «О внесении
оборонно-промышленного комплекса РФ изменений в Федеральный закон №223-ФЗ «О
при поддержке Экспертного совета по на- закупках товаров, работ, услуг отдельными виучно-технологическому развитию и приклад- дами юридических лиц».
ной науке (председатель Экспертного соВ ходе заседания эксперты обсудили аквета Андрей Дутов, член Бюро Ассоциации туальность предложений по совершенство«Лига содействия оборонным предприятиям», ванию промышленной политики и повышению
генеральный директор ФГБУ НИЦ «Институт результативности осуществления закупочной
им. Н.Е. Жуковского»).
деятельности, предусмотренные проектом феОсновной темой заседания стало обсуж- дерального закона, с целью формирования
дение организационных, экономических и консолидированной позиции.
нормативно-правовых проблем создания и
использования искусственного интеллекта в
23 августа в рамках Международного
интересах диверсификации и межотрасле- военно-технического форума «Армия-2021»
вой интеграции отечественной промышлен- состоялось заседание подкомиссии «Норманости.
тивное регулирование промышленности и со-
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вершенствование системы закупок» Комиссии
Государственного совета РФ по направлению
«Промышленность».
Мероприятие проходило совместно с
Комиссией Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций
оборонно-промышленного комплекса РФ, а
также экспертными советами по авиационной
промышленности, по развитию судостроительной промышленности и морской техники, по
развитию транспортного машиностроения на
тему: «О первых итогах применения системы
квотирования отечественных товаров, целевых
мерах поддержки предприятий ОПК».
В ходе заседания эксперты обсудили варианты решения проблем, связанных с несовершенством нормативно-правовой базы, в том
числе закупочного законодательства, возникающих у высокотехнологичных предприятий на
пути достижения целевых показателей.
В нем приняли участие депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации VII созыва, члены Комиссии: Геннадий
Онищенко, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке; Денис
Кравченко, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; Дмитрий Савельев, первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции; Андрей

Красов, первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по обороне;
Сергей Гаврилов, председатель Комитета по
развитию гражданского общества; Константин
Долгов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, Алексей Рахманов, председатель
Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники,
вице-президент Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям», генеральный директор АО «ОСК»; Гиви Джанджгава, председатель Комитета по приборостроению,
системам управления, электронной и электротехнической промышленности, член Бюро
Союза машиностроителей России, президент,
генеральный конструктор АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»
(АО «РПКБ»), заместитель генерального
директора по НИОКР бортового оборудования - генеральный конструктор АО «Концерн
Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ»).
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Результаты взаимодеéствия промышленныõ
предприятиé и вузов Россиéскоé Федераöии
и Ñириéскоé Àраáскоé Респуáлики

9

ноября состоялась встреча Владимира
Гутенева,
председателя Комитета
Государственной Думы по промышленности
и торговле, Валерия Фалькова, министра науки и высшего образования Российской Федерации с Игнатием Ефремом II, Патриархом Сиро-яковитской православной церкви и
Риядом Хаддадом, Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики
в Российской Федерации. Ключевыми вопросами встречи стали результаты и перспективы
работы двух стран в образовательной сфере,
заключение межвузовских соглашений, сотрудничество в области научных исследований и высокотехнологичных разработок.
Рабочая поездка российской межведомственной делегации в Сирийскую Арабскую
Республику
В соответствии с Указанием Президента
Российской Федерации от 21 ноября 2020 г.
№ Пр-1913, а также в целях придания дополнительного импульса решению гуманитарных проблем в Сирии и реализации российско-сирийских договоренностей, достигнутых в ходе Международной конференции по
возвращению сирийских беженцев в ноябре
2020 года, с 16 по 17 ноября 2021 года прошел
ряд мероприятий Союза машиностроителей
России в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирийскую Арабскую Республику. В состав делегации вошли представители: АО «ПО «УОМЗ»

(холдинг «Швабе»), АО «НИИ «Вектор» (холдинг
«Росэлектроника»), ЗАО «Завод электротехнического оборудования», ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет», ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова»,
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет».
1. Участие в официальных мероприятиях
16 ноября председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый
вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев принял участие в
совместном заседании межведомственных
координационных штабов России и Сирии с
участием представителей ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи
на территории САР.
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17 ноября прошла встреча российской делегации с Президентом Сирийской Арабской
Республики Башаром аль-Асадом. В ходе
встречи большое внимание было уделено
актуальным вопросам российско-сирийского
сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
В этот же день в конференц-зале Дворца конгрессов имени династии Омейядов в
Дамаске состоялся круглый стол «Сирия в мировой блокаде. Как выиграть войну и не потерять мир?».
От российской стороны присутствовали:
специальный представитель Президента РФ
по сирийскому урегулированию Александр
Лаврентьев, заместитель Управделами Президента РФ Ольга Лякина, заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова,
специальный
представитель
Президента
Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий-

ской Федерации в САР Александр Ефимов,
руководитель Межведомственного координационного штаба России, генерал-полковник
Михаил Мизинцев.
17 ноября проведена встреча с министром электроэнергетики Сирии Гассаном
аз-Замелем и круглый стол на территории Министерства, инициированные Союзом машиностроителей России. Во время круглого стола
обсудили опыт и перспективы восстановления
электроэнергетической инфраструктуры региона. От СоюзМаш России на встрече присутствовали: АО «НИИ «Вектор» (холдинг «Росэлектроника», ГК «Ростех»), ЗАО «Завод электротехнического оборудования». В завершении
встречи состоялось подписание соглашения о
намерении сотрудничества между ЗАО «Завод
электротехнического оборудования» и Министерством электроэнергетики САР на предмет
поставки в Сирию необходимого электроэнергетического оборудования.
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ми заведениями, а также в формате видеоконференцсвязи прошли практические семинары
для врачей и студентов Сирийской Арабской
Республики.
Сотрудничество предполагает проведение
совместных мероприятий в академических
и научных областях, таких как конференции,
симпозиумы и курсы; совместные исследовательские проекты; научные публикации; обмен
преподавателями и студентами; образовательные программы.
В режиме видеоконференции для врачей
Детской клиники Университета Дамаска прошла демонстрация диагностических возможностей современной рутинной гибкой эндоскопии, а также электрохирургических ап2. Передача медицинского оборудования
паратов для малоинвазивных хирургических
16 ноября детскому клиническому госпи- вмешательств.
талю в Дамаске передано медицинское обоВторой телемост проведен для студентов,
рудование, произведенное АО «ПО «Ураль- аспирантов,
преподавателей
Дамасскоский оптико-механический завод» имени го университета на базе ФГБУ «НациональЭ. С. Яламова» (холдинг «Швабе», Госкорпора- ный Медицинский Исследовательский Центр
ция Ростех). В отделение неонатологии постав- онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
лен комплекс оборудования, включающий: (г. Санкт-Петербург). В качестве модельного
фототерапевтические облучатели для лечения объекта для демонстрации работы аппарата
новорожденных с желтухой, инфракрасный использована донорская кровь.
обогреватель, фиброоптическую систему фоВрачи наглядно показали возможности
тотерапии и автоматический наружный дефи- современной рутинной гибкой эндоскопии и
бриллятор.
преимущества реинфузии. Участниками обраВместе с сертификатами на использование зовательных семинаров стали более 300 враоборудования госпиталю передан сертифи- чей: средний медицинский персонал, препокат на прохождение обучения сирийских вра- даватели и студенты профильных факультетов.
чей в клинических институтах на территории Российские специалисты пригласили сирийРоссийской Федерации.
ских коллег для продолжения взаимодействия
В условиях частых перебоев с электроэнер- в рамках совместных проектов и программ.
гией Дамасскому университету делегация СоМероприятия рабочей поездки получили
юзМаш России передала систему предупреж- широкое освещение в ведущих российских,
дения распространения инфекционных забо- сирийских и других зарубежных средствах
леваний «Альмира» и оптимизатор энергопо- массовой информации.
требления, произведенные АО «НИИ «Вектор»
(холдинг «Росэлектроника», Госкорпорация
Ростех). Кроме того, вузу передано несколько очистителей – обеззараживателей воздуха
(АО «Раменский приборостроительный завод»
(КРЭТ, Госкорпорация Ростех).
3. Образование и повышение квалификации в медицинской сфере
В ходе рабочего визита подписано
14 меморандумов о сотрудничестве между
сирийскими и российскими высшими учебны-

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

29

30
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4. Оказание гуманитарной помощи
Союз машиностроителей России традиционно активно сотрудничает с Федеральным
агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). СоюзМаш поддержал миссию
Россотрудничества и организовал гуманитарную акцию: нуждающиеся многодетные семьи
получили более 700 предметов долговременного пользования (рюкзаки, пледы, футболки,
толстовки, жилеты) и необходимые продукты
питания.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021
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Âновь созданные и возоáновившие свою деятельность
Ýкспертные советы Комитета Государственноé Äумы
Федерального Ñоáрания Россиéскоé Федераöии
восьмого созыва по промышленности и торговле

Экспертный совет по развитию
финансовых инструментов
и нефинансовых мер
поддержки предприятий
оборонно-промышленного комплекса
Фрадков П.М.

ГП-44

Экспертный совет по науке и
подготовке кадров для
высокотехнологичных отраслей
промышленности

Погосян М.А.

ГП-47

Экспертный совет
по авиационной промышленности

Слюсарь Ю.Б.

ГП-17

Экспертный совет по
военно-техническому сотрудничеству

Шугаев Д.Е.

Экспертный совет по развитию
биотехнологий, фармацевтической
и медицинской промышленности

Осьмаков В.С. Астапенко Е.М.

ГП-20

Экспертный совет по
развитию судостроительной
промышленности и морской техники

Рахманов А.Л.

ГП-18

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

Экспертный совет по развитию
транспортного машиностроения

Липа К.В.

ГП-16

Экспертный совет по
атомной промышленности

Плякин В.В. Скляр Г.И.

Сахненко С.С.

Канаев А.В. Василькова М.В. (зам.)

Экспертный совет по развитию
промышленной инфраструктуры
(индустриальные парки,
технопарки, экотехнопарки и кластеры)

ГП-16

ГП-21

Экспертный совет по
энергетическому машиностроению,
электротехническойи кабельной
промышленности

Козловский А.Н.

ГП-22

Экспертный совет по металлургии,
тяжелому машиностроению
и горно-рудной промышленности

Козловский А.Н. Канаев А.В.

Экспертный совет по регулированию
потребительского рынка и защите
прав потребителей

Гутенев В.В.

ГП-19

Экспертный совет
по развитию
ракетно-космической отрасли

ГП-22

Экспертный совет по вопросам
лесного комплекса, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности

Козловский А.Н.

Экспертный совет
по развитию электронной
и радиоэлектронной промышленности

ГП-16
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ

18

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ

4
84

К

КОМИТЕТОВ

4

КОМИССИИ

1

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ

7

ЭКСПЕРТНЫХ
СОВЕТОВ

НОВЫХ ЭКСПЕРТНЫХ
СТРУКТУРЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

омитеты, Комиссии, Координационные советы Союза машиностроителей
России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Экспертные советы
Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по промышленности и торговле
(всего – 34 экспертные структуры) – один из
главных механизмов для реализации стратегического и экспертного потенциала по рассмотрению приоритетных вопросов развития
машиностроительной отрасли.
Департамент по обеспечению деятельности Комитетов и Комиссий курирует: 19 Комитетов, 4 Комиссии, Координационный совет,
Рабочую группу и 9 Экспертных советов, деятельность которых способствует созданию на
базе отечественного машиностроительного
комплекса конкурентоспособной, динамичной, диверсифицированной и инновационной
экономики России.
Несмотря на ограничения, связанные со
сложной эпидемиологической ситуацией,
мероприятия, запланированные на текущий
год, были успешно реализованы.
За 2021 год проведено 84 заседания, в том
числе в рамках: Международного военно-технического форума «Армия-2021», Международного авиационно-космического салона

«Макс-2021», XVI Всероссийского форума-
выставки «ГОСЗАКАЗ», Международного экспортного форума «Сделано в России», 27-й
Международной промышленной выставки
«Металл-Экспо», XXV Международной выставки средств обеспечения безопасности
государства «Интерполитех-2021», а также
14 выездных мероприятий в субъектах РФ,
странах СНГ и Ближнего Востока.
В 2021 году сформированы новые экспертные структуры, задачей которых является подготовка законодательных инициатив в области
финансовых и нефинансовых инструментов
поддержки предприятий ОПК, развития промышленной инфраструктуры, вопросов качества, технического регулирования и стандартизации:
• Рабочая группа по вопросам нормативно-правового обеспечения финансовой устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса при Бюро Союза машиностроителей России, руководитель Петр Фрадков,
член Бюро Союза машиностроителей России,
председатель ПАО «Промсвязьбанк».
• Экспертный совет Комитета Государственной Думы Российской Федерации по
промышленности и торговле по развитию
финансовых инструментов и нефинансовых
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мер поддержки предприятий обороннопромышленного
комплекса,
председатель Петр Фрадков, член Бюро Союза
машиностроителей России, председатель
ПАО «Промсвязьбанк».
• Экспертный
совет
Комитета
Государственной
Думы
Российской
Федерации по промышленности и торговле по
развитию промышленной инфраструктуры (индустриальные парки, технопарки, экотехнопарки и кластеры), председатель Александр
Козловский, член Бюро Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям», первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по промышленности и торговле.
• Комитет по развитию систем управления качеством Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям», председатель
Владлен Шорин, генеральный директор
АО «РТ-Техприемка».

ФЕВРАЛЬ
4 февраля состоялось заседание Экспертного совета при Комиссии Государственной
Думы по правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного ком-

плекса Российской Федерации по развитию
электронной и радиоэлектронной промышленности под председательством Сергея
Сахненко, члена Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», генерального директора АО «Объединенная приборостроительная корпорация».
Заседание посвящено обсуждению вопросов госрегулирования в высокотехнологичных
сферах промышленности и обеспечения отрасли особо чистыми материалами. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств, ГК «Росатом», экспертного сообщества, руководители предприятий
Самарской и Ульяновской областей.
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МАРТ
16 марта в Государственной Думе состоялось совместное заседание Экспертного
совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники при Комитете Государственной Думы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и Комитета по судостроительной промышленности
и морской технике Союза машиностроителей России под председательством Алексея
Рахманова, вице-президента Союза машиностроителей России, генерального директора
АО «ОСК». В мероприятии приняли участие
Александр Пошивай, заместитель министра
транспорта Российской Федерации; Андрей
Лаврищев, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта, представители предприятий отрасли, вузов, а также
члены Комиссии Госдумы по ОПК.
Участники мероприятия обсудили действующие и перспективные меры государственной
поддержки по импортозамещению и механиз-

мы стимулирования локализации производства судового комплектующего оборудования
на территории Российской Федерации.
18 марта в Госкорпорации Ростех состоялось первое заседание Комитета по развитию
систем управления качеством Ассоциации
«Лига содействия оборонным предприятиям»
под председательством Владлена Шорина,
генерального директора АО «РТ-Техприемка».
Ключевой темой заседания стало совершенствование механизмов нормативного регулирования с целью повышения эффективности
систем управления качеством промышленных
предприятий.
В мероприятии приняли участие Владимир
Литвин, управляющий директор по организациям прямого управления Госкорпорации Ростех, а также представители профильных федеральных органов исполнительной власти и ведомств, крупных
холдингов и корпораций: ФСВТС России,
АО «Росборонэкспорт», ПАО «ОАК», АО «ОДК»,
АО «ОПК», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,
АО
«КРЭТ»,
АО
«Вертолеты
России»,
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ПАО «КАМАЗ», АО «Швабе», АО «Трансмашхолдинг», АО «Атомэнергомаш» и другие.
23 марта в Государственной Думе состоялось совместное заседание Экспертного
совета при Комиссии Государственной Думы
по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности под руководством Сергея Сахненко, члена
Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», генерального директора
АО «ОПК», и Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных
промышленных предприятиях Ассоциации
«Лига содействия оборонным предприятиям»
под председательством Владимира Капыша,
генерального директора АО «СИБЕР».
В мероприятии приняли участие Сергей
Абрамов, член Бюро Союза машиностроителей России; Николай Андрианов, директор по
особым поручениям Госкорпорации Ростех.
Участники заседания рассмотрели вопросы
нормативно-правового обеспечения перехода объектов критической информационной инфраструктуры на российское телекоммуникационное оборудование и радиоэлектронную
продукцию.
В рамках деловой программы ежегодного
XVI
Всероссийского
форумавыставки «ГОСЗАКАЗ», крупнейшего федерального мероприятия в сфере государственных, муниципальных и корпоративных
закупок, состоялся ряд заседаний профильных комитетов Союза машиностроителей России и Лига содействия оборонным
предприятиям. Итогом работы Форума стало
Поручение Правительства РФ (Борисова Ю.И.,
№ ЮБ-П7-5298 от 26.04.2021 г.).
24 марта на ВДНХ в Центре «Космонавтика
и авиация» павильона «Космос» прошло заседание Комитета по космической деятельности
и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России
под председательством Ивана Харченко,
члена Бюро Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям», заместителя генерального директора по административным
и корпоративным вопросам Государственной

корпорации по космической деятельности
«Роскосмос». Мероприятие было посвящено
празднованию 60-летия со дня первого полета
человека в космос.
25 марта темой заседания Комитета по приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической промышленности Союза машиностроителей России стала цифровизация и искусственный интеллект
в приборостроении. Заседание прошло под
председательством Гиви Джанджгавы, члена Бюро Союза машиностроителей России,
президента,
генерального
конструктора
АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», заместителя генерального директора по НИОКР бортового
оборудования - генерального конструктора
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
25 марта на заседании Комитета по
информационно-коммуникационным технологиям Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» участники обсудили использование современных информационных
технологий в решении задач обеспечения качества продукции, выпускаемой предприятиями ОПК. Мероприятие прошло под председательством Александра Якунина, члена Бюро
Союза машиностроителей России, генерального директора АО «Воентелеком».
В заседании приняли участие Олег
Бочкарев, член Бюро Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям», заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, представители предприятий – членов
Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям» и Союза машиностроителей
России.

АПРЕЛЬ
1 апреля состоялось совместное заседание Комитета по автомобильной промышленности Союза машиностроителей России
и НП «Объединение автопроизводителей
России». В мероприятии приняли участие представители предприятий и организаций автомобильной промышленности. Эксперты оценили
положение рынка и производства автомобиль-
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ной техники в Российской Федерации.
5 апреля в г. Ташкент в рамках выставки
«Иннопром. Большая промышленная неделя
в Узбекистане» прошло заседание Комитета
по транспортному машиностроению Союза
машиностроителей России на тему: «Развитие
экспортного потенциала. Расширение присутствия российских промышленных предприятий
на международных рынках». Участники мероприятия отметили, что потенциал российского транспортного машиностроения позволяет
ему уверенно чувствовать себя на конкурентных зарубежных рынках и ставить перед собой
задачи расширения присутствия представителей отрасли за пределами страны.
12 апреля в Государственной Думе состоялось первое заседание Экспертного совета
при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
по развитию транспортного машиностроения,
который возглавляет Кирилл Липа, председатель Комитета по транспортному машиностроению, член Бюро Союза машиностроителей
России, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг». Темой заседания стало развитие
транспортного машиностроения в Российской
Федерации.

В
мероприятии
приняли
участие
Александр Морозов, заместитель министра
промышленности и торговли Российской
Федерации; Олег Валинский, заместитель
генерального директора – начальника Дирекции тяги ОАО «Российские железные дороги»,
представители крупных промышленных предприятий отрасли.
На заседании были рассмотрены вопросы
реализации программы импортозамещения
в транспортном машиностроении, создания
условий для уменьшения финансовой нагрузки, повышения привлекательности, гарантий
для научного и производственного блока предприятий, сосредоточенных на создании отечественной продукции.
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13 апреля в Государственной Думе состоялось первое заседание Экспертного совета
по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий
оборонно-промышленного комплекса при
Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций
ОПК РФ.
Мероприятие прошло под председательством Петра Фрадкова, члена Бюро Союза
машиностроителей России, председателя
ПАО «Промсвязьбанк». В заседании приняли
участие представители Минпромторга России,
Минэкономразвития России, Минфина России
и банковских структур.
В ходе заседания участники определили
основные направления деятельности Экспертного совета и план работы на 2021 год.
15 апреля состоялось заседание Комиссии
по вопросам развития и внедрения технологий
в области энергетической эффективности и
энергосбережения Союза машиностроителей России под председательством Андрея
Мурова, члена Бюро Союза машиностроителей России, председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», первого заместителя
генерального директора - исполнительного
директора ПАО «Россети». Заседание прошло
в режиме онлайн-конференции, к которой подключились более 130 участников.
На встрече обсудили актуализированный
Комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики России, разработанный Минэкономразвития России по поручению Правительства РФ.
В заседании приняли участие представители Министерства промышленности и торговли
РФ, Министерства экономического развития
РФ, Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического развития
и инвестиций, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области, ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», а
также представители крупных профильных
промышленных предприятий и вузов.
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МАЙ
18 мая в Казани в рамках деловой программы III Международного салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021» состоялось заседание Экспертного совета
по развитию транспортного машиностроения при Комитете Государственной Думы по
экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству под руководством Кирилла Липы,
председателя Комитета по транспортному машиностроению, члена Бюро Союза машиностроителей России, генерального директора
АО «Трансмашхолдинг». В заседании приняли участие В
 ячеслав Шпорт, член коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации, представители НП «Объединение
производителей железнодорожной техники»,
ООО «МИГ «Концерн «Тракторные заводы» и
других крупных промышленных предприятий
отрасли.
Темой заседания стала подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов, связанных с широким внедрением цифровых технологий в повседневную
работу машиностроительных компаний и изменением условий работы на внешних рынках.
26 мая состоялось заседание Комитета
по развитию внешнеторговой деятельности в
отношении продукции военного назначения
Союза машиностроителей России. Мероприятие прошло на площадке Рособоронэкспорта под руководством Александра Михеева,

42

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

заместителя председателя Союза машиностроителей России, генерального директора
АО «Рособоронэкспорт». В заседании приняли участие представители Минпромторга
России и Роспатента России, Госкорпорации Ростех, холдинговых структур ПАО «ОАК»,
АО «ОСК», АО «ОДК», АО «Вертолеты России» и
др. В ходе заседания обсуждался вопрос повышения эффективности передачи технологий
в сфере военно-технического сотрудничества.
31 мая на площадке ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» состоялось совместное
заседание Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экономической
политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству по тяжелому
и нефтегазовому машиностроению и Координационного совета по развитию машиностроения Таможенного союза на тему: «Реализация
государственной промышленной политики,
внедрение программ инновационного развития предприятий и расширение экспорта продукции».
Мероприятие прошло под руководством
Виктора Семенова, советника министра
промышленности и торговли Российской
Федерации,
генерального
директора
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».
В заседании приняли участие Мейрам

Пшембаев, внештатный советник Президента
Республики
Казахстан,
председатель
Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей
Казахстана», председатель Комитета машиностроения и металлообработки при Президиуме Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»; Вазген Сафарян, глава Союза отечественных производителей Армении; Валерий Пивень, директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, а также руководители крупных промышленных предприятий отрасли.

ИЮНЬ
4 июня на площадке АО «СИБЕР» состоялось заседание Комитета по комплексному
обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях Ассоциации
«Лига содействия оборонным предприятиям».
Ключевой темой мероприятия стало обсуждение предложений по внесению изменений в
федеральные законы и нормативно-правовые
акты, касающиеся пожарной безопасности.
Заседание прошло под руководством
Владимира Капыша, генерального директора АО «СИБЕР». В дискуссии приняли участие
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представители МЧС России, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), ООО «Всероссийское добровольное
пожарное общество», ОООР «Федеральная
палата пожарно-спасательной отрасли» и др.
10 июня прошло заседание Комитета по информационно-коммуникационным технологиям Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям» под руководством Александра
Якунина, члена Бюро Союза машиностроителей России, генерального директора
АО «Воентелеком» на тему: «Применение отечественного ПО на предприятиях ОПК. Состояние, планы». Состоялось обсуждение задач
импортозамещения, а также рисков использования иностранного программного обеспечения.
В мероприятии приняли участие: Олег
Бочкарев, член Бюро Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям», заместитель председателя коллегии Военнопромышленной
комиссии
Российской
Федерации; представители Вооруженных Сил
Российской Федерации, ФГУП «ВНИИ Центр», а
также более 340 представителей предприятий
промышленности, научных организаций и высших учебных заведений.
24-25 июня в г. Светлогорск Калининградской области прошло заседание Комитета
по изобретательской, рационализаторской и
патентно-лицензионной деятельности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» на тему: «Особенности управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) при диверсификации производства. Организация системы управления пра-

вами на РИД на предприятиях ОПК» при поддержке Министерства обороны Российской
Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ).
Участниками заседания стали представители организаций Минобороны России, предприятий ОПК и вузов России из 12 регионов
страны.

ИЮЛЬ
21-23 июля в рамках деловой программы
Международного
авиационно-космического салона «МАКС» проведены отраслевые
заседания Экспертных советов, Комитетов и
Комиссий Союза машиностроителей России
и Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям».
21 июля состоялось совместное заседание Комитета по приборостроению, системам
управления, электронной и электротехнической промышленности и Комиссии по развитию аэронавигационной системы, возглавляемой Адилем Саидовым, членом Бюро Союза
машиностроителей России, советником генерального директора Госкорпорации Ростех.
Темой дискуссии стало развитие базовых критических технологий с учетом диверсификации
и импортозамещения.
Мероприятие прошло под руководством
Гиви Джанджгавы, члена Бюро Союза машиностроителей России, президента, генерального
конструктора АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», заместителя
генерального директора по НИОКР бортового
оборудования - генерального конструктора
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
Активное участие в дискуссии приняли Виктор
Соломенцев,
заместитель
председателя
Комиссии по развитию аэронавигационной
системы, заместитель генерального директора АО «Азимут», представители АО «КРЭТ»,
АО «РПКБ», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»,
АО «ЦНИИ «Электроника».
22 июля на совместном заседании
Экспертного совета по авиационной промышленности при Комиссии Государственной
Думы по ОПК РФ, Комитета по авиационной
промышленности Союза машиностроителей
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России и Комитета по работе с Международным координационным советом ассоциаций
аэрокосмической промышленности (ICCAIA)
и национальными аэрокосмическими ассоциациями Союза авиапроизводителей России
участники обсудили тему: «О международном
опыте преодоления последствий пандемии
COVID-19 в аэрокосмической промышленности и его применении в отечественной практике».
Заседание прошло под председательством Юрия Слюсаря, вице-президента
Союза машиностроителей России, генерального директора, председателя правления
ПАО «ОАК». В мероприятии приняли участие Игорь Чалик, заместитель министра
транспорта Российской Федерации; Андрей
Епишин, заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации;
депутаты
Государственной
Думы, члены Бюро Союза машиностроителей
России, представители федеральных органов
исполнительной власти, предприятий авиапромышленной отрасли.

27 июля Владимир Гутенев, первый
вице-президент
Союза
машиностроителей России, председатель Комиссии
Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ
вместе с Алексеем Русских, врио губернатора
Ульяновской
области
посетил
АО «Авиастар-СП» и АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», а также провел совещание с участием НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».
Тема кадров была продолжена в рамках
круглого стола «Кооперация машиностроительных предприятий и вузов по разработке
новой продукции, инновационных технологических решений и подготовке кадров для промышленности», который прошел на предприятии АО «УКБП». В заседании приняли участие
представители крупных предприятий области,
технических вузов, НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». В рамках совещания самарский НОЦ и АО «УКБП» подписали соглашение о взаимодействии по созданию новых
продуктов и технологий, подготовке и переподготовке специалистов.
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ствуют в ее формировании, привлекая экспертов по разным направлениям. В этом году проведено 11 мероприятий, участниками которых
стали более 750 человек.
На заседаниях экспертных советов и круглых столах руководители и ведущие специалисты предприятий ОПК, представители профильных министерств и ведомств, финансовых
и банковских учреждений, а также сотрудники научных организаций и вузов обсудили
ряд вопросов, связанных с мерами господдержки, цифровизации и роботизации производства оборонно-промышленных предприятий, процессом импортозамещения. Особое
внимание уделили теме подготовки и закрепления кадров. Итогом работы форума стало
Поручение Правительства РФ (Борисова Ю.И.,
№ ЮБ-П7-13780 от 1.10.2021 г.).

АВГУСТ
Ежегодно
Международный
военнотехнический форум «Армия» проходит в
г. Кубинка Московской области на территории
парка «Патриот», организатором выступает
Министерство
обороны
Российской
Федерации. На выставочно-демонстрационных площадках свою продукцию представляют ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России, входящие в состав
Союза машиностроителей России и Лиги
содействия оборонным предприятиям, и зарубежных стран - партнеров.
Неотъемлемой частью военно-технического
форума является его научно-деловая программа - Конгресс «Диверсификация ОПК.
Трансформация производственной базы», где
обсуждаются глобальные вопросы инновации,
технологического развития, законодательного
и финансового обеспечения, кооперации и
продвижения отечественной продукции российской промышленности.
СоюзМаш России и Лига содействия оборонным предприятиям ежегодно активно уча-

23 августа состоялось заседание подкомиссии «Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы
закупок» Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению
«Промышленность», председателем которой
является Алексей Дюмин, заместитель председателя Союза машиностроителей России,
губернатор Тульской области.
Мероприятие
прошло
совместно
с
Комиссией Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК
РФ, а также отраслевыми экспертными советами Государственной Думы по авиационной
промышленности, по развитию судострои-
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тельной промышленности и морской техники,
по развитию транспортного машиностроения.
Участники заседания обсудили варианты
решения проблем, связанных с несовершенством нормативно-правовой базы, в том числе
закупочного законодательства, возникающих
у высокотехнологичных предприятий на пути
достижения целевых показателей по диверсификации ОПК, которые обозначил Глава
государства Владимир Путин.
24 августа в рамках конференции «Диверсификация ОПК. Кадровый вопрос» состоялось заседание Комитета по развитию фундаментальной науки и подготовки кадров Союза
машиностроителей России под председательством Михаила Погосяна, члена Бюро
Союза машиностроителей России, ректора
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)», академика РАН.
В
заседании
приняли
участие:
Федеральный центр мониторинга подготовки кадров для ОПК, крупные промышленные
корпорации и предприятия, научные и образовательные
учреждения,
финансовые
институты: ПАО «ОАК», АО «ОСК», АО «ОДК»,
АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева»,
АО «КПБ им. академика А.Г. Шипунова»,
ПАО
«Промсвязьбанк»,
НОЦ
«Инженерия будущего», ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный технический университет»,
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», ВФСО «Трудовые
резервы» и др.
Эксперты обсудили специфику подготовки
высококвалифицированных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса
и отметили значимость молодежных программ
и мероприятий, которые реализуют Союз
машиностроителей России и Лига содействия
оборонным предприятиям.
24 августа состоялось заседание Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки
предприятий оборонно-промышленного комплекса при Комиссии Государственной Думы
по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации под председательством Петра Фрадкова, члена Бюро Союза

машиностроителей России, председателя
ПАО «Промсвязьбанк».
В мероприятии приняли участие представители
Министерства
промышленности и торговли, Министерства финансов
и Министерства экономического развития
РФ,
Фонда
поддержки
научно-проектной деятельности студентов, аспирантов
и молодых ученых «Национальное интеллектуальное
развитие»
(«Иннопрактика»),
ОАО «Межведомственный Аналитический
центр»,
крупнейших
предприятий
ОПК:
ПАО «ОАК», АО «ОПК», ГК «Роскосмос», представители Банка России, АО АКБ «Новикомбанк», АО «РОСЭКСИМБАНК», АО «Газпромбанк».
Эксперты обсудили варианты решения
кадровых проблем, а также вынесли ряд предложений по повышению доступности кредитных ресурсов для предприятий ОПК.
24 августа Комитет по развитию систем
управления качеством Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям» провел
круглый стол на тему: «Модернизация системы
управления качеством на предприятиях в условиях диверсификации ОПК».
Заседание состоялось под руководством
Владлена Шорина, генерального директора АО «РТ-Техприемка», Владимира Литвина,
управляющего директора по организациям
прямого управления Госкорпорации Ростех.
По итогам заседания члены Комитета внесли предложения по разработке концепции
национальной политики в области качества
и корпоративной комплексной программы
диверсификации предприятий ОПК, а также
сформировали предложения по комплексу
мер совершенствования системы професси-
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логиям Лиги содействия оборонным предприятиям под председательством Александра
Якунина, члена Бюро Союза машиностроителей России, генерального директора
25 августа состоялось заседание Комите- АО «Воентелеком».
Представители предприятий и разработта по развитию роботизированных технологий
на отечественных промышленных предприяти- чики программного обеспечения обсудили
ях Ассоциации «Лига содействия оборонным вопросы обмена форматами данных в рамках
предприятиям», возглавляемого Александром САПР и АСУ ЖЦИ на основе отечественного
Потаповым, членом Бюро Союза машино- программного обеспечения на предприятиях
строителей России, генеральным директором ОПК.
АО «Концерн «Уралвагонзавод».
В работе Комитета приняли участие
представители профильных министерств и
ведомств, а также специалисты-разработчики робототехнических комплексов, промышленники,
представляющие
ведущие
машиностроительные
холдинги,
научные и образовательные центры из различных регионов страны, такие как Ростех,
«Росатом», «Роскосмос», АО «ОСК», АО
«ОДК», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,
АО «Концерн «Уралвагонзавод», АО «КРЭТ»,
АО «Швабе», ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА» и многие другие.
В ходе заседания эксперты обсудили раз25 августа Владимир Гутенев, первый
витие робототехники в России, перспективы и вице-президент Союза машиностроителей
направления применения в машиностроении. России, председатель Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению
25 августа прошло заседание Комитета развития организаций оборонно-промышпо информационно-коммуникационным техно- ленного комплекса Российской Федерации
онального образования в области качества
и национальных стандартов, регламентирующих менеджмент бережливого производства.
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принял участие в конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны» в рамках
научно-деловой программы Международного
военно-технического форума «Армия-2021».
Дискуссия проходила с участием С
 ергея
Шойгу, министра обороны Российской
Федерации, высшего командного состава
МО РФ, представителей федеральных министерств, ведомств, органов законодательной власти, промышленного сектора, бизнеса, научно-образовательного и экспертного
сообществ.
Участники обсудили стратегию обеспечения безопасности государства в условиях
ментальной войны, необходимость идеологической основы в деле подготовки военных и
гражданских специалистов, вопросы сохранения культурно-исторических ценностей российского общества.
26 августа состоялось заседание Экспертного совета при Комиссии Государственной
Думы по правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации по развитию
электронной и радиоэлектронной промышленности на тему: «Диверсификация ОПК
в интересах радиоэлектронной промышленности».
В ходе мероприятия эксперты обсудили
вопросы эффективности и правоприменения
нормативных актов, направленных на поддержку отечественных разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции.
26 августа прошло заседание Комитета по
комплексному обеспечению безопасности
на отечественных промышленных предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям», посвященное организации деятельности Комитета в условиях диверсификации предприятий оборонно-промышленного
комплекса и с учетом выполнения положений
Указа Президента Российской Федерации от
2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

ОКТЯБРЬ
1 октября в Нижнем Новгороде под председательством Андрея Никипелова, члена Бюро
Союза машиностроителей России, генерального директора АО «Атомэнергомаш» состоялось заседание Комитета по энергетическому,
нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России, по вопросам повышения
производительности труда на промышленных
предприятиях с целью успешной реализации
планов импортозамещения.
Перед началом мероприятия участники
посетили АО «ОКБМ Африкантов», входящее
в «Атомэнергомаш» - крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, и ознакомились с производственными возможностями предприятия.
29 октября в Новосибирске прошел ряд
мероприятий, в ходе которых Владимир
Гутенев, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по
промышленности и торговле, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России обсудил вопросы развития
кадрового потенциала промышленного комплекса Сибири с полномочным представителем Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе Анатолием
Серышевым и губернатором Новосибирской
области А
 ндреем Травниковым.
На территории Новосибирского государственного технического университета прошло
заседание Экспертного совета при Комитете
Госдумы РФ по промышленности и торговле по
развитию биотехнологий, фармацевтической и
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медицинской промышленности. Участники обсудили механизмы взаимодействия предприятий ОПК, научных и образовательных учреждений в рамках нацпроектов «Здравоохранение»,
«Наука и университеты». В качестве экспертов
выступили: Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации, Дмитрий Галкин, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, министры здравоохранения, промышленности, торговли и развития предпринимательства и образования Новосибирской области.

НОЯБРЬ
9 ноября под председательством Петра
Фрадкова, члена Бюро Союза машиностроителей России, председателя ПАО «Промсвязьбанк» состоялось первое заседание
Рабочей группы по вопросам нормативно-
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правового обеспечения финансовой устойчивости организаций оборонно-промышленного
комплекса при Бюро Союза машиностроителей России, в рамках которого инициировано
обсуждение проблем действующих подходов
к ценообразованию в рамках ГОЗ, напрямую
влияющих на обеспечение финансовой устойчивости предприятий, диверсификации ОПК
и развитие кадрового потенциала.
В состав участников вошли вице-президенты, члены Бюро Союза машиностроителей
России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»: Алексей Рахманов,
председатель Экспертного совета по развитию судостроительной промышлености
и морской технике, генеральный директор
АО «ОСК»; Сергей Сахненко, председатель Экспертного совета по развитию предприятий
радиоэлектронной
промышленности, генеральный директор АО «ОПК»;
Алексей Патрикеев, генеральный директор
АО «Швабе»; Александр Потапов, председа-
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тель Комитета по развитию роботизированных технологий на отечественных промышленных предприятиях, генеральный директор
АО «Концерн «Уралвагонзавод»; Александр
Артюхов, генеральный директор АО «ОДК»,
представители профильных министерств и ведомств. Экспертную оценку по теме заседания
озвучили: Олег Рязанцев, заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации и Даниил Фесюк, заместитель
руководителя Федеральной антимонопольной
службы.
11 ноября на территории ЦВК «Экспоцентр» в рамках ежегодного Совета главных металлургов состоялось совместное
заседание Экспертного совета по тяжелому
и нефтегазовому машиностроению и Комитета
по металлургии и тяжелому машиностроению
Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям» под председательством советника министра промышленности и торговли
Российской
Федерации,
генерального
директора ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет имени
И.П. Бардина» Виктора Семенова. Основной
темой заседания стали задачи информационного обеспечения металлургических и машиностроительных предприятий.
25 ноября в онлайн-формате состоялось заседание Комитета по информационно-коммуникационным технологиям Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям» под

руководством Александра Якунина, члена
Бюро Союза машиностроителей России, генерального директора АО «Воентелеком»
на тему: «Системная инженерия, как необходимый инструмент для разработки изделий промышленности». В заседании приняли участие более 260 человек - представители Департамента цифровых технологий
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, промышленных предприятий, разработчиков ПО, в том
числе ПАО «ОАК», АО «ОСК», АО «ОДК»,
АО «Вертолеты России», АО «КРЭТ», Концерн
«Калашников», АО «Концерн «Уралвагонзавод», АО «Российские космические системы»,
АО «Концерн «Океанприбор» и др.
26 ноября на заседании Экспертного
совета Комитета Государственной Думы по
промышленности и торговле по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер
поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса под председательством
Петра Фрадкова, члена Бюро Союза машиностроителей России, председателя ПАО
«Промсвязьбанк», с участием Алексея Рахманова, председателя Экспертного совета по
развитию судостроительной промышлености
и морской технике, вице-президента Союза
машиностроителей России, генерального директора АО «ОСК», Сергея Сахненко, председателя Экспертного совета по развитию предприятий радиоэлектронной промышленности,
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члена Бюро Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям», генерального директора АО «ОПК», обсудили предложения
по изменениям в нормативные правовые акты
по проблематике обеспечения финансовой
устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса.

ДЕКАБРЬ
2 декабря в онлайн-формате состоялось
заседание Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции
военного назначения Союза машиностроителей России, на котором председатель Комитета, заместитель председателя СоюзМаш, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»
Александр Михеев обсудил с участниками
заседания важный вопрос послепродажного
обслуживания поставляемых на внешний рынок вооружения и военной техники.
10 декабря состоялся Международный
экспортный форум «Сделано в России-2021»,
организатором которого выступил Российский экспортный центр при поддержке
АО «РОСЭКСИМБАНК» и Союза машиностроителей России.
Владимир Гутенев, председатель Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по промышленности и торговле, первый заместитель
председателя Союза машиностроителей
России, и Кирилл Липа, член Бюро СоюзМаш, председатель Экспертного совета при
Комитете Госдумы по промышленности и
торговле по развитию транспортного машиностроения, генеральный директор АО
«Трансмашхолдинг», стали одними из ключевых спикеров в тематической секции форума
– «Инфраструктурные проекты как драйвер
роста высокотехнологичного экспорта», модератором которой стал член Бюро СоюзМаш России, председатель правления АО
«РОСЭКСИМБАНК» Азер Талыбов. Также среди спикеров присутствовали представители
Министерства промышленности и торговли
РФ, Госкорпорации Ростех, Государственной корпорации «Росатом», Государственной корпорации развития России – ВЭБ.РФ.
В рамках дискуссии эксперты обсудили вопросы развития высокотехнологичного товар-

ного экспорта и экспорта услуг, а также значимости EPC-проектов и возникающих сложностей в реализации EPC-контрактов.
14 декабря на заседании Экспертного совета Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по промышленности и торговле по развитию электронной
и радиоэлектронной промышленности под
председательством Сергея Сахненко обсудили налоговые льготы для российских разработчиков и производителей электронной
и радиоэлектронной отрасли. В качестве
экспертов на заседании выступили Андрей
Зверев,
помощник
заместителя
председателя
Правительства
Российской
Федерации, Василий Шпак, заместитель
министра
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации,
представители
Минэкономразвития, Минфина и Счетной
палаты Российской Федерации, члены
Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по промышленности и торговле,
представители государственных корпораций и профильных консорциумов. По результатам заседания принято решение подготовить предложения по внесению изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации
в части распространения налогового маневра на российские предприятия радиоэлектронной промышленности, которые реализуют
готовую продукцию на основе собственных
разработок.
15 декабря в Госдуме состоялось совместное заседание Экспертного совета
Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по промышленности и торговле
по авиационной промышленности, Комите-

52

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

та по авиационной промышленности Союза
машиностроителей России под руководством
вице-президента СоюзМаш России, генерального директора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря
и Комитета по развитию фундаментальной
науки и подготовки кадров Союза машиностроителей России под руководством члена
Бюро СоюзМаш, ректора Московского авиационного института, академика РАН Михаила
Погосяна с участием заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова, заместителя Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Елены Мухтияровой,
представителей Счетной палаты РФ, членов
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ,
а также членов Комитета госдумы Российской
Федерации по промышленности и торговле.
Присутствующие обсудили вопросы поддержки и развития кадрового потенциала для
предприятий ОПК в условиях существующих
глобальных вызовов, выработали ряд рекомендаций по обеспечению конкурентоспособного уровня заработной платы на предприятиях
авиастроительной отрасли, среди которых
регулирование цен на продукцию ГОЗ, также

была поддержана инициатива Экспертного
совета по разработке комплексной программы предотвращения оттока рабочей силы.
22 декабря состоялось совместное
заседание Экспертного совета при Комитете Государственной Думы Российской
Федерации по промышленности и торговле
по развитию судостроительной промышленности и морской техники и Комитета по судостроительной промышленности и морской технике Союза машиностроителей России под
руководством вице-президента СоюзМаш,
генерального директора АО «ОСК» Алексея
Рахманова. Участники обсудили приоритетные направления законодательного обеспечения реализации Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года.
Особое внимание было уделено мерам поддержки судостроения, в частности,
ценообразованию. В заседании приняли
участие: заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по промышленности и торговле Александр Спиридонов, заместитель
министра по делам гражданской оборо-

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий – главный
государственный инспектор РФ по пожарному надзору А
 натолий Супруновский, председатель Экспертного совета по развитию
транспортного машиностроения, член Бюро
СоюзМаш России, генеральный директор
АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, представители Минпромторга, Минтранса России

и других профильных ведомств, а также члены
Комитета Госдумы Российской Федерации по
промышленности и торговле, по транспорту
и развитию транспортной инфраструктуры,
представители промышленных предприятий и
вузов.
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X МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»

В

этом году юбилейный X Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» был запланирован в Тульской области с 25 июня по 5 июля
на берегу реки Ока на территории базы отдыха «Шахтер», но в связи с неблагополучной
эпидемиологической обстановкой по новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Тульской области, в целях снижения
рисков распространения инфекции, а также в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора, Организационный комитет по подготовке и проведению Х Международного молодежного промышленного форума «Инженеры
будущего - 2021» принял решение о переносе
проведения форума на 2022 год, с 27 июня по
07 июля.
В форуме ожидались участники из 51 региона и 67 иностранных государств, представляющие 271 организацию.
Для комфортного и плодотворного участия в форуме была обновлена инфраструктура принимающей площадки в соответствии со всеми нормами безопасности.
Подготовлены насыщенные образовательная программа (12 факультетов, спикерами которых являются руководители и специалисты более чем 60 российских компаний, среди них: Корпоративная Академия
Ростеха, ПАО «ОАК»,
АО «ОСК», АО «ОДК»,

АО «Вертолеты России», АО «АВТОВАЗ»,
АО «Технодинамика», АО «Росэлектроника»,
АО «Трансмашхолдинг», АО «КРЭТ», ПАО
«Россети», ФГУП «ЦАГИ» и др.), деловая программа (более 50 мероприятий с участием 73
спикеров, включая проведение телемоста «От
войны к миру» с российской авиабазой «Хмеймим» на территории Сирийской Арабской Республики), культурная и спортивная программы (более 20 культурно-массовых мероприятий, в том числе мастер-классы по изготовлению тульского пряника и чеканке монет под руководством местных кузнецов, предусмотрен
конкурс красоты и таланта «Мисс Форум», а
также более 10 спортивных мероприятий).
В церемониях открытия и закрытия Форума
должны были принять участие популярные артисты, а экскурсионная программа включала
в себя посещение ведущих предприятий Тульской области.
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X МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»
ПЕРЕНЕСЕН НА 2022 ГОД

Близко
ФОРУМ

С 27 ИЮНЯ ПО 07 ИЮЛЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Форум «Инженеры Будущего» – летний образовательный лагерь для молодых инженеров, конструкторов и технологов, которые собираются на площадке для разработки и совместной реализации проектов и программ, направленных на развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности.
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АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

15 октября 2021 года

на расширенном заседании Регионального совета
Башкортостанского регионального отделения
Союза машиностроителей России принято решение по запуску проекта «Ассоциированные
школы Союза машиностроителей России» на
федеральном уровне.
Основными целями проекта являются:
– ранняя профориентация и мотивирование
школьников к обучению в технических вузах
страны / трудоустройство на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности;
– комплексное взаимодействие со всеми
участниками Проекта для создания единого
образовательного пространства «Школа –
ССУЗ/ВУЗ – Предприятие»;
– создание специализированных классов
Союза машиностроителей России с целью
углубленной подготовки по общеобразовательным предметам (математика, физика, химия, информатика) и дополнительного обра-

зования по инженерно-техническим дисциплинам.
Для укрепления связи единого образовательного пространства «Школа – ССУЗ/ВУЗ –
Предприятие» в разных субъектах проект реализуется по 4 направлениям: открытием Ассоциированных классов, школ, колледжей, или
путем организации дополнительного образования (факультативов) для школьников.
Активное участие в реализации проекта
учитывается в рейтинге региональных отделений Союза машиностроителей России.

Проект «Ассоциированные школы Союза машиностроителей России» реализуется с 2015 года в г. Москва (открыта первая школа Союза машиностроителей
России) и с 2016 года в республике Башкортостан региональным отделением Союза
машиностроителей России. В 2019 году был разработан проект по созданию классов Союза машиностроителей России. С начала 2019-2020 учебного года классы
Союза начали свою работу в четырех Ассоциированных школах. Активно ведется и
дополняется профориентационная программа, в создании которой участвуют ВУЗы,
ССУЗы и предприятия.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ 2021

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

ШКОЛА

ПРЕДПРИЯТИЕ

ССУЗ/ВУЗ

АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ СОЮЗА
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

32 АССОЦИИРОВАННЫЕ
ШКОЛЫ
ОТКРЫТИЕ ШКОЛ СОЮЗМАШ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
1-АЯ ШКОЛА СОЮЗМАШ
Г. МОСКВА

33 000
•
•
•
•

УЧЕНИКОВ

2015

2017

2021

АССОЦИИРОВАННЫЕ КЛАССЫ
АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ
АССОЦИИРОВАННЫЕ КОЛЛЕДЖИ
АССОЦИИРОВАННЫЕ КЛАССЫ (ФАКУЛЬТАТИВЫ)

2026
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЗАДАЧИ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА»

09-10 ноября 2021 года

на
площадке Московского авиационного института (национального исследовательского
университета) состоялся второй Всероссийский форум «Научно-техническое развитие
и задачи глобального лидерства», приуроченный ко дню рождения авиаконструктора
А.Н. Туполева.
Организаторами мероприятия выступили
Ассоциация «Лига содействия оборонным
предприятиям» и МАИ при поддержке Госкорпорации Ростех, Правительства Тульской области, Союза машиностроителей России, холдинга «Технодинамика» и ПАО «Россети».
В 2021 году Форум открыли председатель
Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев и ректор Московского авиационного института, академик РАН
Михаил Погосян.

В работе Форума приняли участие член
коллегии Военно-промышленной комиссии
России Михаил Осыко, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Медведев, индустриальный директор кластера вооружений,
боеприпасов и спецхимии Госкорпорации
Ростех
Бекхан
Оздоев,
управляющий
директор
АО
«Конструкторское
бюро приборостроения им. академика
А.Г. Шипунова», председатель Тульского РО
Союза машиностроителей России Дмитрий
Коноплев, генеральный директор АО «НПО
«СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева» Александр
Смирнов, дочь советского и российского ученого, Героя России Н.А. Макаровца Наталья
Макаровец и другие представители государственных органов исполнительной власти, руководители крупнейших корпораций ОПК, эксперты, молодые ученые и специалисты, студенты, а также школьники 7-11 классов.

Форум проводится с 2020 года. Организаторами Форума выступают Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» и МАИ при поддержке Союза машиностроителей России, Госкорпорации Ростех, Правительства Тульской области,
холдинга «Технодинамика».
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Всероссийский ф
форум

НАУЧНО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ И ЗАДАЧИ
ГЛО
ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА
Г

В рамках программы Форума прошло пленарное заседание на тему «Карьерная лестница. Через какие этапы должен пройти инженер, чтобы стать востребованным специалистом.
Существует ли гендерный вопрос в профессии инженера?», в ходе которой состоялся живой
диалог с участниками и обсуждение актуальных вопросов.
Также на площадке Форума состоялась защита проектов и награждение победителей и
призёров XI Национальной научно-технической конференции, награждение победителей
конкурса для школьников «Я – конструктор будущего» и вручение премии имени Николая
Александровича Макаровца за достижения в области создания изделий специального и гражданского назначения.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАКАРОВЦА

10 ноября 2021 года

в рамках
пленарного заседания на тему «Роль кадров
в развитии наукоемких отечественных производств в интересах диверсификации ОПК» на
площадке Всероссийского форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства» состоялось вручение премии
имени Николая Александровича Макаровца. Премия присуждается за вклад в развитие производства продукции специального и
гражданского назначения. Соискателями премии являются молодые сотрудники (до 35 лет),
добившиеся значимых результатов в работе и

входящие в перспективный кадровый состав,
представители ведущих вузов страны, готовящих специалистов для отрасли боеприпасов
и спецхимии, и научных организаций Российской Академии Наук и Министерства обороны
Российской Федерации, а также заслуженные ветераны отрасли.
В 2021 году на соискание премии имени
Н.А. Макаровца поступило 72 заявки от работников предприятий боеприпасной отрасли и
спецхимии, а также высших учебных заведений и организаций Минобороны России.

Премия учреждена в июле 2020 года по инициативе Сергея Чемезова, председателя СоюзМаш, главы Госкорпорации Ростех, и поддержана членами Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», холдингом «Технодинамика», а также Правительством Тульской области. Фонд премии составляет 12 миллионов рублей. Номинации премии: «За личный вклад в области разработки и производства продукции специального назначения»; «За личный вклад в области разработки и производства продукции гражданского назначения»; «За внедрение
передовых технологий и инновационных решений»; «За вклад в повышение конкурентоспособности продукции»; «Лучшая научная работа»; «Заслуженный ветеран отрасли».
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ПРИЗОВОЙ ФОНД ПРЕМИИ

12 000 000

Победителями признаны 18 соискателей
из 13 организаций (АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н.
Ганичева»; АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»;
АО «ГосНИИ «Кристалл»; ФКП «ГосНИИХП»; АО
«НИИ «Парашютостроения»; АО «Уфимское
агрегатное предприятие «Гидравлика»; ФКП

«НПО «КЗТМ»; АО «КБП им. академика А.Г.Шипунова»; ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова»; ФГБУ
«ЗЦНИИ» МО РФ; ФГБОУ ВО «ТулГУ»; АО «НИИПМ»; АО «НПО «Прибор им. С.С.Голембиовского»; Региональная общественная организация ветеранов войны и труда отрасли боеприпасов).

72 ЗАЯВКИ
18 СОИСКАТЕЛЕЙ
СТАТИСТИКА 2021

13

ОРГАНИЗАЦИЙ

Николай Александрович Макаровец – выдающийся ученый в области ракетной
техники, внесший значительный личный вклад в развитие отечественной науки, доктор технических наук, профессор, академик РАРАН, РАЕН, РИА. За выдающиеся заслуги в развитии реактивных систем залпового огня в 1997 удостоен звания Героя
Российской Федерации. Николай Макаровец – полный кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством», награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы. Удостоен звания лауреата Международной премии
Андрея Первозванного «За веру и верность». Николай Александрович также был известен как общественный деятель. Он входил в Центральный Совет Союза машиностроителей России и более 10 лет являлся председателем Тульского регионального
отделения Союза машиностроителей России, внес огромный вклад в его развитие.
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НА XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОССИИ» ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОПК В
УСЛОВИЯХ ЕГО ДИВЕРСИФИКАЦИИ

24 сентября 2021 года

во
Дворце культуры МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках XIV Всероссийской конференции молодых
ученых и специалистов «Будущее машиностроения России», организаторами которой
традиционно выступили Союз машиностроителей России и МГТУ им. Баумана, состоялась
панельная дискуссия на тему: «Задачи подготовки кадров для ОПК в условиях его диверсификации».
В качестве спикеров выступили: ректор
МГТУ им. Баумана Анатолий Александров,
заместитель председателя Союза машиностроителей России, советник генерального
директора ПАО «ОАК» по науке и технологиям
Борис Алешин, директор Департамента ОПК
Минпромторга России Станислав Костырев,
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Алексей
Левченко, советник генерального директора
АО «ОДК» Василий Лапотько.
На мероприятии присутствовало более
1000 участников, представлявших региональные отделения СоюзМаш, крупные промышленные предприятия и корпорации, такие как
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ОДК», «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Росэлектроника», холдинг «Технодинамика» студенты и ректорат профильных
российских вузов. Также было организовано
прямое включение участников из Тамбовской,
Пензенской и Омской областей.

Открытие Конференции началось с приветственного адреса от председателя Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.
По его словам, ежегодно Конференция собирает в стенах Университета весь цвет молодежи машиностроения, которая может задать
интересующие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы, а также наладить коммуникацию с самыми крупными предприятиями ОПК.
Особое внимание участниками заседания
было уделено цифровым компетенциям, необходимым молодым специалистам.
В процессе дискуссии участники мероприятия обращались к спикерам с вопросами самой разной тематики. Обсуждали кадровый
молодежный резерв, перспективы гражданского авиастроения, особенности подготовки
современных инженеров, диверсификацию
ОПК и политику импортозамещения, развитие
микроэлектроники, а также важность фундаментального образования и внедрение в процесс обучения креативной индустрии.
В завершении мероприятия грамоты и памятные подарки получили более 50 победителей научных сессий Конференции.
Также последний день Конференции ознаменовался торжественным вручением премии
за вклад в развитие производства продукции
специального назначения и гражданской продукции имени В. А. Ревунова.

«Инновационное развитие экономики и ее отраслей является приоритетом
для России. Конференция «Будущее машиностроения России» – это прекрасная
площадка для обмена опытом и знаниями между молодыми специалистами со
всей страны, для обсуждения новых нестандартных подходов и выработки смелых
и эффективных решений. Уверен, что приобретенные знания и опыт будут полезны
молодому поколению специалистов в дальнейшей работе и дадут импульс для новых
свершений и открытий», – говорилось в тесте обращения Сергея Чемезова.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

«Нам нужно понимать, как изменяться в подготовке кадров. Очень важно прочувствовать время, дать выпускникам такой вектор развития,который
поможет им уверенно идти по жизни.
Мерилом успешности любого университета являются его выпускники. Необходимо применять метод обучения
через практику, где студенты участвуют в реальных проектах и разработках.
Залог успеха – связь с промышленными
предприятиями», – отметил Анатолий Александров.

«Без учета революционных изменений в технологиях нельзя рассматривать ни одно явление современности.
Наша задача – отвечать на вопросы
подготовки кадров ОПК в условиях диверсификации», – подчеркнул Борис
Алешин.

«Происходит конвергенция множества технологий между собой. Будущее принадлежит тем специалистам,
которые имеют широкие профессиональные горизонты и не сосредоточены
на одной специальности», – отметил
Станислав Костырев.
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«Учебные стандарты переработаны с учетом индивидуальных стремлений каждого студента. С 1-го сентября во все учебные программы были
включены специальные модули для всех
специальностей, как, например, введение
в информационные технологии. У студентов есть возможность учиться по
программам, которые обеспечат им
хорошее будущее», - рассказал Алексей
Левченко.

Призовой фонд был распределен в двух
номинациях по специализациям: «Лучший молодой конструктор», «Лучший молодой разработчик», «Лучший молодой технолог». Победителями стали 17 молодых специалистов
и 7 авторских коллективов. Премии в размере
800 тыс. руб, 500 тыс. руб, 200 тыс. руб., 100
тыс. руб. были распределены между 1,2,3 и
4 местами соответственно.

Премия имени В.А.Ревунова учреждена Союзом машиностроителей России в
2016 году по инициативе АО «Концерн Радиоэлектронные технологии». Присуждается на конкурсной основе молодым перспективным разработчикам, конструкторам и технологам (до 35 лет) за значительные достижения в области разработки и
производства новых и модернизации устаревших конструкторских изделий специального назначения, а также за разработку и производство новых изделий гражданского назначения. Общий фонд премии составляет 10 млн рублей ежегодно и
формируется за счет чистой прибыли АО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АКЦИЯ
«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Г

лавная идея проекта — познакомить
студентов, школьников и их родителей с
предприятиями своего региона, где они смогут работать; рассказать, какие профессии
являются перспективными и наиболее востребованными на рынке труда; показать уровень
технологического развития современной промышленности и привлекательность работы на
производстве. Акция «Неделя без турникетов»
способствует формированию и развитию промышленного туризма в России.
В апрельской акции приняло участие более 127 тыс. человек из 57 регионов России,
среди которых 122 тыс. школьников и студентов и 4 тыс. родителей и преподавателей.
Свои турникеты открыло 227 предприятий
и вузов, в том числе: ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (11025 участников), Новочеркасский электровозостроительный завод
(5873 участников), ПАО «ОДК-САТУРН» (4856
участников) и другие.
Наиболее активно к акции присоединились
предприятия АО «Трансмашхолдинг», АО «НПО
«Высокоточные комплексы», АО «Вертолеты

России», Госкорпорация «Росатом» и АО «НПК
«Техмаш».
В октябрьской акции приняло участие
более 136 тыс. человек из 53 регионов России, среди которых 121 тыс. школьников и
студентов и 15 тыс. родителей и преподавателей. Очные экскурсии смогли посетить
54 тыс. участников.
Свои онлайн и реальные турникеты открыли 242 организации. Наиболее активно к акции присоединились предприятия, входящие
в структуры АО «Трансмашхолдинг» (ОАО
«Тверской вагоностроительный завод» - 6767
участников, ООО «ПК «НЭВЗ» - 6741 участник),
АО «НПО «Высокоточные комплексы» (АО «ТУЛАТОЧМАШ» - 3922 участника, АО «КБП» - 3094
участника), АО «Концерн «Радиоэлектронные
технологии» (АО «Карачевский завод «Электродеталь» - 3536 участников).
Напоминаем, что акция традиционно проводится два раза в год: в каждую третью неделю апреля и каждую третью неделю октября. В
текущем году акцию провели 265 организаций
для 263 тысячи участников в очном и онлайн
форматах из 60 субъектов.
В сравнении с прошлым годом количество
участников акции увеличилось практически в
два раза (137 тыс. в 2020 году), что говорит об
адаптации проведения мероприятий в условиях действия введенных ограничительных мер
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
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ТОП-5 РЕГИОНОВ В АПРЕЛЬСКУЮ И ОКТЯБРЬСКУЮ АКЦИИ:

СТАТИСТИКА ЗА 2021 ГОД

265

ОРГАНИЗАЦИЙ

263 000

УЧАСТНИКОВ

60

СУБЪЕКТОВ
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XI НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Н

ациональная научно-техническая конференция проводится ежегодно (с 2011
года) Союзом машиностроителей России в
форме открытого конкурса среди студентов,
молодых ученых и специалистов предприятий, которые представляют свои инновационные разработки в области машиностроения и
смежных отраслей промышленности.
Основная задача Конференции – внедрение в производство перспективных разработок молодых интеллектуальных кадров для решения задач инновационного развития машиностроительного комплекса России.
Участники Конференции – автор или авторский коллектив (не более 5 человек) в возрасте
до 35 лет включительно, являющиеся гражданами Российской Федерации, представляющие инновационный проект, соответствующий
одному из 14 отраслевых направлений:
1. Авиастроение;
2. Ракетно-космическая промышленность;
3. Автомобильная промышленность;
4. Транспортное машиностроение;
5. Станкостроительная и инструментальная промышленность;
6. Приборостроение, системы управления, электронная и электротехническая промышленности;
7. Тракторное, сельскохозяйственное, лесозаготовительное, коммунальное и дорожно-строительное машиностроение;
8. Энергетическое машиностроение;
9. Тяжелое машиностроение;
10. Судостроение и морская техника;
11. Промышленная экология;
12. Информационные технологии;
13. Робототехника и искусственный интеллект;
14. Управленческие задачи.
За все время проведения ННТК было рассмотрено 2880 проектов. Многие из них стали
основой для решения инновационных запросов российского машиностроения.
Ежегодно, начиная с 2019 года, по итогам
Национальной научно-технической конференции, выпускается Сборник научных трудов.

Каждому автору, который опубликовал статью
о своем проекте, предоставляется печатный
экземпляр сборника.
В 2021 году для участия в Конференции было
подано 122 проекта, из которых на второй этап
было допущено 112 проектов.
С 05 по 13 июля было организовано
16 онлайн-совещаний (ВКС-формат), общей
продолжительностью более 35 часов, на которых молодые специалисты представили
компетентному жюри варианты решения наиболее актуальных производственных, технических и экономических задач на основе внедрения в производство собственных перспективных разработок, имеющих практическое
значение для дальнейшего развития предприятий. Всего было представлено 86 проектов.
В число экспертов ННТК 2021 года вошли представители: ПАО «ОАК», АО «ОСК»,
АО «Трансмашхолдинг», АО «АВТОВАЗ», ФГУП
«ЦАГИ», ФГУП «НАМИ» и другие. Особое, почетное место в этом перечне занимают эксперты вузов из числа профессорско-преподавательского состава: МАИ, МГТУ имени
Н.Э.Баумана, МГТУ «СТАНКИН», ЮРГПУ (НПИ)
имени М.И.Платова, ЮФУ и другие.
В финал XI ННТК по результатам второго этапа допущено 45 проектов.
В рамках Всероссийского форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства» на площадке МАИ прошел
финальный этап Конференции. 9 ноября
участники представили свои проекты экспертной комиссии, которая определила победителей (14 победителей и 26 призеров).
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10 ноября в ходе Пленарного заседания
Форума прошло награждение победителей
Конференции.
В 2021 году в дополнение к памятным призам и курсам повышения квалификации от ведущих вузов страны (онлайн-курс «Современное авиастроение», МАИ и онлайн-курс «Повышение эффективности производства: основные инструменты и модели», МГТУ «СТАНКИН»)
победителям ННТК Союзом машиностроителей России и Ассоциацией «Лига содействия
оборонным предприятиям» совместно был

реализован новый формат поддержки авторов проектов – встреча с руководством Союза
и Лиги.
28 декабря в Московском авиационном
институте состоялась предновогодняя неформальная встреча с победителями XI Национальной научно-технической конференции,
в рамках которой обсуждались актуальные
вопросы о мерах поддержки молодых специалистов на промышленных предприятиях, а
также возможности реализации проектов на
производстве.

- ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ НА 2 ЭТАП - 112 ПРОЕКТА
- 40 ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

2 ЭТАП

1 ЭТАП

122

ЗАЯВКИ

86

ПРОЕКТОВ

3 ЭТАП

45

ПРОЕКТОВ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНЫХ ИДЕЙ
«СТАРТ В НАУКУ»

П

ри поддержке Союза машиностроителей России 17 мая 2021 в г. Анапе на
базе Военного инновационного технополиса
«Эра» стартовал третий Международный фестиваль инновационных научных идей «Старт в
науку».
От лица Союза машиностроителей России
в качестве членов экспертного жюри принимали участие представители государственных
корпораций, ведущих научно-исследовательских организаций и учебных учреждений высшего образования Российской Федерации:
1. Павлов Евгений Олегович, руководитель Департамента инновационного развития
АО «Объединенная двигателестроительная
корпорация».

2. Коротков Сергей Сергеевич, заместитель генерального директора, генеральный
конструктор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
3. Харитон Вячеслав Аркадьевич, директор Департамента координации мероприятий по созданию авиационной техники военного и специального назначения, кандидат
технических наук, ФГБУ «НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского».
4. Равикович Юрий Александрович, проректор по научной работе МАИ, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)».
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Сотрудничество Союза машиностроителей
России в проведении Фестиваля обеспечило
квалифицированную оценку научно-исследовательских и проектных работ конкурсантов.
Всего в рамках Фестиваля было рассмотрено 479 научно-исследовательских и проектных работ ребят из 32 довузовских образовательных учреждений Минобороны России, а
также Армении, Белоруссии и Таджикистана
в рамках четырех секций: «Точные и технические науки», «Естественные науки», «Социаль-

но-гуманитарные науки» и «Филологические
науки». Участники защищали свои работы посредствам видео-конференц связи.
По итогам Международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку»
представители Союза получили благодарственные грамоты Министерства обороны
Российской Федерации за всестороннюю
поддержку, большой вклад в проведение фестиваля и научную экспертизу проектно-исследовательских работ участников.

Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига содействия оборонным
предприятиям» и Министерство обороны РФ в 2020 году договорились о сотрудничестве при проведении Международного фестиваля инновационных научных
идей «Старт в науку». Фестиваль «Старт в науку» проводится ежегодно с 2015 года.
Его участниками являются воспитанники довузовских образовательных учреждений, подведомственных Минобороны России, а также довузовских образовательных учреждений государств-участников СНГ. Фестиваль проводится с целью создания условий для развития технического и прикладного творчества, интеллектуального потенциала и инженерного мышления детей и молодежи, а также демонстрации их достижений в технических, инженерных и прикладных направлениях.
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НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

ДОВУЗОВСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

4 СЕКЦИИ
«ТОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»
«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»
«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»
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МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА “ЗВЕЗДА”

М

ногопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» – крупнейшая инженерная олимпиада в стране – создана путем слияния двух олимпиад:
Олимпиады школьников «Звезда – Таланты
на службе обороны и безопасности» и Многопрофильной инженерной олимпиады «Будущее России».
В связи со значимостью МИО «Звезда» Президент России Владимир Владимирович Путин
дал поручение включить ее в план софинансирования Министерства образования и науки
Российской Федерации (№ Пр-1344, п. 2б по
итогам заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным
предприятиям, состоявшегося 27 июня 2017
года).
Основная цель Олимпиады – развитие и
стимулирование интереса у обучающихся
6-11 классов к научно-исследовательской
дяетельности, их ранняя профессиональная
ориентация и развитие интереса к будущей
профессии.
В 2020/2021 уч. году Олимпиада традиционно проходила в два этапа. Отборочный
этап проводился в очной форме и в интернетрежиме в период с 01 ноября по 27 декабря на
130 площадках по 9 предметам и 8 профилям.
Заключительный этап – очно, с 30 января по
14 марта.
Формат предполагает решение участниками предметных заданий, основанных на
проблемах реального сектора экономики, и
инженерных задач.
Школьники соревнуются в уровне знаний по
следующим инженерным предметам и профилям: Техника и технологии (Технологии материалов, Машиностроение, Электроэнергетика,
Авиационная и ракетно-космическая техника,
Техника и технологии наземного транспорта,
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта, Биотехнологии, Информационная безопасность), Естественные науки и др.
За шесть лет в МИО «Звезда» приняло участие более миллиона школьников из 84 регионов страны, общее количество участников

отборочного этапа в 2020/21 учебном году –
259 841 человек. Более 80% школьников – участников Олимпиады поступают в вузы по выбранным специальностям. В заключительном туре
приняло участие 41 412 школьников, победителями и призерами стали 7052 человека.
В проведении МИО «Звезда» задействованы
более 50 крупнейших университетов России.
Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» и ведущие корпорации оборонно-промышленного комплекса страны (Госкорпорация Ростех, Госкорпорация «Роскосмос», ПАО
«ОАК», АО «ОПК», АО «ОСК» и др.) являются организаторами и принимают активное участие в
оценке будущих специалистов.
К работе методической и апелляционной
комиссий и жюри Олимпиады привлекаются
авторитетные ученые и специалисты из университетов-партнеров и организаций-работодателей. Благодаря такому сотрудничеству
достигнуто высокое качество заданий, что позволяет МИО «Звезда» ежегодно входить в перечень олимпиад школьников, утверждаемый
Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации. Это дает возможность победителям, сдавшим ЕГЭ, поступать в
вузы на льготных условиях. Право льготного поступления в вузы для победителей и призеров
заключительного этапа МИО «Звезда» сохраняется в течение 4-х лет.
С 2017 года не только школьники, но и воспитанники довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской
Федерации (суворовские, кадетские и нахимовские училища) принимают участие в МИО
«Звезда». Самые активные из училищ – ФГКОУ
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«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской
Федерации», ФГКОУ «Тульское суворовское
военное училище Министерства обороны
Российской Федерации», ФГКОУ «Аксайский
Данилы Ефремова казачий кадетский корпус»
Министерства обороны РФ, ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище» Министерства обороны РФ.
Помимо привлечения ребят к участию в
Олимпиаде, СоюзМаш России способствует
формированию нового инновационного поколения специалистов для высокотехнологичной
промышленности путем предоставления учебным заведениям инновационной продукции.
Так, воспитанницам Пансиона Министерства
обороны Российской Федерации был вручен
эксклюзивный робототехнический полигон,
представляющий собой трассу с препятствиями, имитирующими естественные и искусственные преграды. Их преодоление позволяет оценить возможности мобильных роботов.
Зарубежные школьники также проявляют
интерес к Олимпиаде. В целях укрепления

научного международного сотрудничества и
повышения уровня качества отбора для обучения в российских вузах лучших представителей иностранной молодежи формируются
площадки проведения МИО «Звезда» за рубежом. Так, интерес к организации Олимпиады
проявили представительства Россотрудничества в Сирийской Арабской Республике и
Монголии. Благодаря тому, что руководитель
Россотрудничества Евгений Александрович
Примаков вошел в состав Организационного комитета Олимпиады, считаем, что данное
направление будет плодотворно развиваться.
Вузы, традиционно участвующие в организации МИО «Звезда», высоко оценивают важность популяризации отечественного образования за границей. В частности, Южный федеральный университет, Тульский государственный университет, Ульяновский государственный университет, Южно-Российский государственный политехнический университет им.
М.И.Платова и Самарский государственный
технический университет заключили с сирийскими вузами соглашения о сотрудничестве.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
БИОТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ЗА 6 ЛЕТ
БОЛЬШЕ 1 000 000
ШКОЛЬНИКОВ

84 РЕГИОНА
СТРАНЫ

БОЛЬШЕ 80%

41 412

УЧАСТНИКОВ
ПОСТУПАЮТ В ВУЗЫ ПО
ВЫБРАННЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ШКОЛЬНИКОВ ПРОШЛО
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
259 841 УЧАСТНИКОВ
В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ

7 052
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ПРИЗЁРОВ
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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ПРОВОДИЛСЯ В ОЧНОЙ
ФОРМЕ И В ИНТЕРНЕТ-РЕЖИМЕ В ПЕРИОД
С 01 НОЯБРЯ ПО 27 ДЕКАБРЯ 2020/21 УЧ. ГОДА

130 ПЛОЩАДОК

9 ПРЕДМЕТОВ
8 ПРОФИЛЕЙ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП – ОЧНО,
С 30 ЯНВАРЯ
ПО 14 МАРТА
2020/21 УЧ. ГОДА

77

78

ПРОЕКТЫ СОЮЗМАШ

РЕЕСТР НЕЗАВИСИМЫХ И ВНЕШНИХ ДИРЕКТОРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК

И

мпортозамещение и ускоренная технологическая модернизация производства требуют совершенствования кадровой
политики, в частности, системы корпоративного управления, важной составляющей которой
является качество деятельности совета директоров.
В рамках Федерального кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса
Ассоциацией «Лига содействия оборонным
предприятиям» сформирован Реестр независимых и внешних директоров организаций
ОПК.
В 2021 году в Реестр вошло 85 специалистов,
обладающих опытом работы на руководящих
должностях высокотехнологичных предприятий различных отраслей промышленности.

В течение всего года работодатели регулярно запрашивали анкеты членов Реестра
для рассмотрения на различные вакансии.
К концу 2021 года 6 специалистов назначены или находятся в процессе назначения на
руководящие должности в АО «Объединенная приборостроительная корпорация» и
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Интерес проявляют и образовательные организации, куда также трудоустроены
кандидаты из Реестра.
По отзывам работодателей, опыт работы с
Реестром показывает перспективность данного направления, востребованность высококвалифицированных специалистов оборонно-промышленного комплекса не только предприятиями ОПК, но и министерствами и ведомствами, а также иными организациями.
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LSOP.RU

РАЗДЕЛ «РЕЕСТР НЕЗАВИСИМЫХ
ДИРЕКТОРОВ» НА САЙТЕ LSOP.RU

РАЗРАБОТАНО ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ
(УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ
БЮРО 28.02.2020)

УТВЕРЖДЕНЫ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ
В РЕЕСТР, АНКЕТА КАНДИДАТА И ФОРМА
СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ВЕДЕНИЮ
РЕЕСТРА И КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
(УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЕМ БЮРО 23.12.2020)

85 КАНДИДАТОВ ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР

7 ЧЛЕНОВ РЕЕСТРА НАЗНАЧЕНЫ ИЛИ
НАХОДЯТСЯ В ПРОЦЕССЕ НАЗНАЧЕНИЯ
НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДОЛЖНОСТИ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ

Н

ачиная с 2013 года, Союз машиностроителей России ведет активную работу
по становлению национальной системы квалификаций, развивая профессиональные и
образовательные стандарты, формируя независимую оценку квалификаций.
К работе над профстандартами в 2021 году
привлечено свыше 280 экспертов, представляющих ведущие предприятия машиностроительного комплекса России.
На базе Союза машиностроителей России
созданы четыре совета по профессиональным квалификациям: СПК в машиностроении,
СПК в отрасли судостроения и морской техники, СПК в ракетной технике и космической
деятельности и СПК в авиастроении. На базе
Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям» создан СПК в области промышленной электроники и приборостроения.
На
основе
проведенного
СПК
в
машиностроении
совместно
с
ВНИИ Минтруда России мониторинга рынка
труда сформированы списки наиболее востребованных и перспективных профессий, по
которым в 2021 году Совет вел деятельность по
разработке 8 новых профессиональных стандартов и актуализации 19.
Разработаны 325 проектов наименований
квалификаций и требований к квалификации,
актуализировано 44 квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка. Проекты наименований квалификаций успешно прошли профессионально-общественное обсуждение, экспертизу Национального агентства развития квалификаций.
В 2021 году продолжалась работа по разработке примеров оценочных средств для
проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на
осуществление определенного вида трудовой
деятельности. Разработаны 28 примеров оценочных средств.
В 2021 году аттестованы следующие центры
оценки квалификаций:
- Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в
г. Волгодонск,
- Иркутский авиационный завод – Филиал
ПАО Корпорация Иркут,

- АО «ОДК – Пермские моторы»,
- ПАО «ОДК – Кузнецов» (г. Самара),
- ООО «НЛМК – Сорт» (г. Екатеринбург),
- ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева
(г. Санкт-Петербург).
В 2021 году центрами оценки квалификаций
проведено 74 профессиональных экзамена.
Независимую оценку прошли 797 человек, из
них 621 успешно.
СПК в машиностроении продолжил внедрение практики совмещения государственной итоговой (промежуточной) аттестации и
независимой оценки квалификации. В проекте
приняли участие центры оценки квалификаций
АО «Машиностроительный завод имени
М.И. Калинина, г. Екатеринбург», АО «Конар»
г. Челябинск, АО «НПК «Уралвагонзавод».
67 соискателей прошли независимую оценку
по профессиям среднего-профессионального образования на площадках колледжей и
6 соискателей - по специальностям высшего
образования.
Совместно с ВНИИ Минтруда России актуализированы 40 описаний профессий Справочника профессий.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

СТАТИСТИКА СОВЕТОВ:
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В 2021 ГОДУ

РАЗРАБОТАНЫ
8 НОВЫХ
ПРОФСТАНДАРТОВ И
АКТУАЛИЗИРОВАНЫ 19

ПРОВЕДЕНО
74 ЭКЗАМЕНА
В ЦОК

РАЗРАБОТАНЫ
325 ПРОЕКТОВ
НАИМЕНОВАНИЙ
КВАЛИФИКАЦИЙ,
АКТУАЛИЗИРОВАНЫ - 44

РАЗРАБОТАНЫ
28 ПРИМЕРОВ
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

НЕЗАВИСИМУЮ
ОЦЕНКУ ПРОШЛИ
797 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ
621 УСПЕШНО
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ДОНОРСТВО КРОВИ

С

оюз машиностроителей России развивает донорское движение на предприятиях машиностроительной отрасли с 2012
года в рамках соглашения с Федеральным медико-биологическим агентством о долгосрочном сотрудничестве по добровольной сдаче
донорской крови.
За десять лет заключено 43 соглашения
между региональными отделениями Союза и
местными станциями переливания крови, проведено более 6,8 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 530 тысяч человек
из 712 предприятий и учебных заведений, расположенных в 59 регионах России.
В 2021 году проведено 1362 мероприятия,
донорами стали 115 769 человек, на 40 тысяч
больше чем в 2020 году. В 2021 году впервые
заключили соглашение Нижегородское, Томское, Кабардино-Балкарское и Ленинградское региональные отделения.

115 769 ЧЕЛОВЕК
73 276 ЧЕЛОВЕК

914

МЕРОПРИЯТИЙ

1362

МЕРОПРИЯТИЙ
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ 2021

87

88

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

ЯНВАРЬ
Продолжается реализация проектов патриотической направленности, инициированных
Ассоциацией «Лига содействия оборонным
предприятиям» и Союзом машиностроителей
России, нацеленных на сохранение исторической памяти о подвиге армии и тыла в годы Великой Отечественной войны. В рамках данного
проекта председатель Курганского регионального отделения СоюзМаш России Сергей
Бочаров подарил воспитанникам Губернаторской Шадринской кадетской школы-интернат
уникальные альманахи «Бронетанковое вооружение и техника России».

Руководитель подчеркнул, что научно-исторический экземпляр будет передан в кадетский музей и будет в открытом доступе для желающих получить дополнительную информацию о военной технике и вооружении.

ФЕВРАЛЬ

5 февраля, на базе АО «КБП» прошло заседание Тульского регионального отделения
Союза машиностроителей России с участием
первого заместителя губернатора Вячеслава
Федорищева.

МАРТ
29 марта вместе с Президентом АВТОВАЗ
Ивом Каракатзанисом Владимир Гутенев побывал на производственных площадках и в сборочном цеху. Несмотря на неблагоприятную
экономическую конъюнктуру, на санкционное
давление LADA сегодня занимает долю более
20% внутреннего рынка.
«Большая часть коллектива - молодые профессионалы. А это и есть самый ценный актив предприятия. Эти ребята неоднократно

Перед заседанием официальные лица осмотрели новый Центр по подготовке специалистов АО «КБП», где занятия проходят в том числе
на современных тренажёрах. Приглашенным
показали как выбирается вид вооружения и
обрабатывается алгоритм управления им, работу операторов с радиоуправляемыми ракетами и т.д.
Сейчас в центре – более 100 высокотехнологичных тренажеров и обучающих средств.
Преподают военные специалисты, а также
конструкторы, технологи, производственники и
испытатели КБП.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ 2021

участвовали в нашем международном Форуме «Инженеры будущего» и доказывали, что
на деле могут всё. А если постараются еще
немного - то смогут и невозможное», – сказал
Владимир Гутенев.

АПРЕЛЬ
В апреле 2021 года в региональных отделениях Союза машиностроителей России состоялись Отчетно-выборные конференции и Общие собрания, в ходе которых среди членов РО были избраны делегаты для участия в VII Съезде Союза.

АПРЕЛЬ
9 апреля в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям» Правительство Тульской области и Госкорпорация
Ростех подписали соглашение в сфере цифровой трансформации, затрагивающее ключевые отрасли экономики и социальной сферы. Госкорпорация окажет методологическую
и экспертную поддержку региону в формировании стратегии цифровой трансформации, а
также в создании и построении современной
IT-экосистемы.
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АПРЕЛЬ

9 апреля в Туле на предприятии «Щегловский вал» губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов и первый
заместитель председателя CоюзМаш России
Владимир Гутенев встретились с молодежным

активом Союза и Лиги содействия оборонным
предприятиям, куда вошли представители АО
«КБП», «ТПЗ», «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева»,
«Тулаточмаш». Все ребята — члены СоюзМаш,
в 2020 году принимали участие в форуме «Инженеры будущего». Сергей Чемезов отметил,
что для Союза машиностроителей России
вопрос подготовки кадров и популяризации
инженерных знаний имеет колоссальное значение. Это одно из главных направлений деятельности, по которому проводится множество
мероприятий. Это и «Неделя без турникетов», и
Форум «Инженеры будущего», а также выставки, форумы и профессиональные конкурсы.
«Мы стремимся поддерживать инициативы
в регионах. Такие мероприятия формируют интерес молодёжи к технике, ориентируют ребят
на дальнейшую работу на производстве», —
сказал Сергей Чемезов.

МАЙ
18 мая депутат Государственной Думы по
экономической политике и промышленности,
первый вице-президент Союза машиностроителей России, член Совета НОЦ Владимир
Гутенев торжественно принял в ряды Союза
самарский НОЦ мирового уровня «Инженерия
будущего». Вручение «поверенной грамоты»
генеральному директору АНО «Институт регионального развития» - управляющая компания
НОЦ «Инженерия будущего», советнику Губернатора Самарской области Ольге Михеевой
состоялось в Госдуме.
«Сегодня мы формализуем деятельность
предприятий, входящих в Союз, и, прежде
всего, таких индустриальных партнеров, как
Госкорпорация Ростех, ОДК, Швабе. В современных реалиях они будут просто «обречены»
на эффективное сотрудничество с НОЦ «Инженерия будущего». Я надеюсь, что лидерское
место, которое с большим отрывом от других
претендентов занял самарский НОЦ во втором отборочном туре конкурса Правительства России, будет не просто сохранено, но и
закреплено при оценке всех пятнадцати Цен-

тров, работающих в стране. Для этого Союз
машиностроителей и подставляет свое плечо.
Уверен, что у нашего сотрудничества большие
перспективы», - сказал в своем напутственном
слове Владимир Гутенев.
«Решение вступить в СоюзМаш пришло в
ходе общения с Владимиром Владимировичем Гутеневым. Управляющая компания НОЦ
«Инженерия будущего» - менеджерская структура. Наша задача – выстраивать коммуникации, находить правильные «точки входа», формировать экспертное сообщество, которое
поможет ученым выйти «из тени». Не секрет, что

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

сегодня наука и промышленность живут параллельной жизнью, в то время как они должны находиться в тесной взаимосвязи. Если
взять западный опыт, то большинство программ
научно-технологического развития, которые
утверждаются в вузах, формируются индустриальными заказчиками. И в этом плане СоюзМаш для нас идеальная площадка», - заявила
Ольга Михеева, принимая из рук Владимира
Гутенева диплом члена СМР.
Научно-образовательные центры мирового уровня появились в России в 2019 году. По
словам Президента РФ Владимира Путина, который анонсировал НОЦ в рамках ежегодного Послания Федеральному собранию в 2019
году, научно-образовательные центры призваны интегрировать все уровни образования,

МАЙ
20 мая 2021 года во Дворце детского и
юношеского творчества города Тольятти состоялись показательные соревнования среди школьников по пожарной безопасности
с использованием функционального тренажера «VR пожарная безопасность». Мероприятие проходило в рамках совместного
проекта Союза машиностроителей России и
АО «СИБЕР» - «Инновационные технологии в обучении школьников мерам противопожарной
безопасности», включающего в себя проведение обучающего курса и отработку на тренажере практических навыков применения правил противопожарной безопасности.

ИЮНЬ
14 и 15 июня 2021 года на площадке
СамГМУ прошла Всероссийская конференция
«Совершенствование механической вентиляции легких в неонатологии. Стратегии защиты
легких». В ходе мероприятия был представлен
уникальный отечественный аппарат ИВЛ для
недоношенных детей весом от 500 граммов,
созданный на Уральском оптико-механическом заводе в рамках диверсификации ОПК.

возможности научных организаций и бизнеса.
В 2020 году НОЦ «Инженерия будущего»
стал победителем конкурсного отбора Правительства РФ для последующего предоставления государственной поддержки, и как единственный НОЦ, объединивший 5 субъектов
Российской Федерации, быстро стал центром
притяжения научных школ и промышленных
предприятий целого ряда регионов страны.
Сегодня в составе Центра находятся более 50
крупных организаций, поэтому его вхождение
в Союз машиностроителей России стало вполне логичным шагом на новом этапе развития.
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ИЮНЬ
23 июня в Чебоксарах состоялось расширенное заседание Регионального совета Чувашского регионального отделения Союза
машиностроителей России под председательством куратора - члена Бюро СоюзМаш,
председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова.
На площадке Концерна «Тракторные заводы» состоялось обсуждение инструментов
реализации инициатив в сфере промышленной политики Российской Федерации, а также
перспектив развития промышленных предприятий Чувашской Республики за счет привлечения инвестиций.

ИЮЛЬ

ИЮЛЬ
6 июля на базе «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации
Ростеха в Самаре Владимир Гутенев открыл
Центр оценки квалификации в машиностроении.
- Кадры решают всё. Простая и очевидная
истина сейчас актуальна как никогда. Поставленная государством задача обеспечить
технологический прорыв возможна при качественном изменении рабочей силы. Для этого
необходимо внедрять современные методики
обучения, разрабатывать новые профессиональные стандарты.

24 июля состоялся спортивный турнир по
мини-футболу за «Кубок МАКС-2021» среди предприятий авиационно-космической
промышленности, гражданской авиации и
смежных отраслей. Спортивное состязание,
приуроченное к Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021, собрало 20 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга,
Воронежа, Рязани и других городов. Одной из
заявленных команд стала сборная Союза машиностроителей России, составленная из членов Московского РО СоюзМаш России. Наши
игроки заняли почетное 4 место.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

Также советы по профессиональным квалификациям, созданные на базе СоюзМаш и
Лиги содействия оборонным предприятиям,
регулярно актуализируют профстандарты. К
этой работе привлекаем в первую очередь
предприятия, потому что именно они понимают, какой выпускник им нужен. При этом лучшие вузы страны оказывают методологическую поддержку. Самарский ЦОК стал 24-м
Центром оценки квалификации, аттестованным нашими СПК. Но наша цель – организовать
в каждом регионе по 2-3 таких центра – сказал
Владимир Гутенев.

АВГУСТ
5 августа состоялось торжественное открытие
нового
Производственно-учебного центра Госкорпорации Ростех на базе
ПАО «ОДК-УМПО».
В новом ПУЦ есть все, чтобы получить специальность для работы на современном двигателестроительном производстве: оснащенные
по последнему слову техники лаборатории и
учебные кабинеты, масштабный цех, где установлено более 220 станков - таких же, как и в
реальном цикле производства, и, наконец,
главное - мастера производственного обучения, которые готовы обучить тонкостям профессии.

АВГУСТ
12 августа Владимир Гутенев провел встречу с молодыми специалистами одного из ведущих предприятий самарского региона – АО
«Авиаагрегат», входящего в состав холдинга
«Технодинамика».
В основном диалог касался специализированных производственных вопросов и возможностях для карьерного роста молодых инженеров. Обсудили профильную законодатель-

В день открытия ЦОК первые пять соискателей сдали экзамены и получили свидетельства
о соответствии профессиональной квалификации. Причём оценивались не только их теоретические знания, но и практические навыки
выполнения работ на современном оборудовании.
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ную базу, в частности, закон «О квотировании».
Подняли вопросы по формированию государственных заказов.
Разговор получился насыщенным, живым и
емким. В завершении встречи Владимир Гутенев отметил лучших сотрудников завода наградами и благодарственными письмами.

СЕНТЯБРЬ
2 сентября 2021 года в Самаре состоялось
мероприятие в честь открытия реконструированных пешеходных переходов, расположенных в непосредственной близости к учебным
заведениям. Детским садам и медицинским
учреждениям. Обустройство переходов выполняло АО «ПО Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова» (холдинг «Швабе». Оборудование, которое использовалось
для их реконструкции, выпускается в рамках
решения задач по диверсификации производства предприятий ОПК.

СЕНТЯБРЬ
7 сентября 2021 года Комиссия по молодежной политике Самарского регионального
отделения Союза машиностроителей России
организовала и провела встречу молодежного актива города Тольятти с первым вице-президентом Организации Владимиром Гутеневым.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

СЕНТЯБРЬ
7 сентября 2021 года состоялся фестиваль
«Молодежный пикник «Отличное настроение»,
организованный Комиссией по молодежной
политике Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России в рамках проекта «Молодежка». Площадка фестиваля объединила более 170 участников из числа педагогического сообщества.

СЕНТЯБРЬ
2 сентября в Екатеринбурге состоялась
встреча руководителей крупных предприятий Свердловской области с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Участники обсудили вопросы, актуальные для
развития уральского бизнеса.
В мероприятии приняли участие глава региона Евгений Куйвашев, первый заместитель

председателя Свердловского регионального
отделения Союза машиностроителей России,
руководитель представительства Госкорпорации Ростех в Свердловской области Павел Лыжин.
По итогам встречи предложения организаций СоюзМаш России по поддержке экспорта инновационной продукции, которую производят на Среднем Урале, будут направлены в
МИД. Сергей Лавров заверил промышленников, что готов оказать помощь в их решении.
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СЕНТЯБРЬ
28 сентября представители 11 трудовых династий промышленных предприятий Томской
области вместе с почетными гостями высадили 22 дерева на нижней террасе Лагерного
сада, символизирующие преемственность поколений и традиций.
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, и.о.
начальника департамента промышленности
и энергетики администрации Томской области Анастасия Шевченко, первый заместитель

ОКТЯБРЬ
8 октября в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М.Бербекова
прошло расширенное заседание Регионального совета Кабардино-Балкарского регионального отделения Союза машиностроителей России. Темой обсуждения стали меры
поддержки отечественной промышленности и
система подготовки инженерных кадров.
В работе заседания приняли участие депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев, куратор КБРО СоюзМаш, заместитель генерального директора
АО «Росэлектроника» и АО «ОПК» Азрет Бекки-

руководителя аппарата Союза машиностроителей России Михаил Крохин, председатель
Томского регионального отделения СоюзМаш
Евгений Монастырев.
Мероприятие было приурочено ко Дню машиностроителя. «В такой непростой период
для всего мира, как пандемия коронавирусной
инфекции, предприятия Томского машиностроительного комплекса не только выстояли, но и
обновили фонды, нарастили свои компетенции, наладили выпуск новой конкурентоспособной продукции. Трудовые династии – это
важная часть корпоративной культуры организации. Новая аллея символизирует фундаментальные знания и многолетние традиции, которые десятилетиями формировались на наших
производствах и без которых движение вперед
невозможно», - обратился к участникам заседания генеральный директор Объединенной
приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника»),
куратор Томского регионального отделения
СоюзМаш России Сергей Сахненко.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

ев, заместитель министра просвещения, науки
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики Екатерина Мисостова, министр
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики Шамиль
Ахубеков.

Владимир Гутенев выразил уверенность, что
отечественная промышленность не может в
должной мере развиваться без успехов в фундаментальной и прикладной науке, без образовательных учреждений и тесного взаимодействия с профильным Министерством.
В рамках мероприятия также состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между Министерством промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерством
просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарским региональным отделением
Союза машиностроителей России. Министру
промышленности Кабардино-Балкарской Республики Шамилю Ахубекову в торжественной обстановке был вручен членский билет
СоюзМаш.

ОКТЯБРЬ
15 октября прошло расширенное заседание Регионального совета Башкортостанского регионального отделения Союза машиностроителей России по вопросам развития молодежных проектов. К мероприятию, которое
прошло в режиме ВКС, подключились сотрудники Минобрнауки России, Правительства Республики Башкортостан, а также представители промышленных предприятий и региональных отделений СоюзМаш.

Особое внимание было уделено проекту
Ассоциированных школ, реализация которого
уже успешно проводится в 32 школах страны,
расположенных в основном в городах Республики Башкортостан и в городе Москве.
Отмеченный опыт Башкортостанского регионального отделения послужил принятию решения о дальнейшей работе над популяризацией проекта Ассоциированных школ и классов СоюзМаш, а также их масштабированию
по всей территории Российской Федерации.
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ОКТЯБРЬ
По поручению первого вице-президента
СоюзМаш России Владимира Гутенева, руководитель аппарата Самарского регионального отделения Союза Максим Ушатов передал
пять рециркуляторов Самарской областной
станции переливания крови.
- Мы продолжаем поддержку акции «Мы
вместе» - оказываем различную помощь тем,
кто в ней нуждается. Предприятия оборонно-промышленно комплекса всегда откликаются на наши просьбы и предоставляют медицинскую технику, которую производят в рамках
диверсификации ОПК.

ОКТЯБРЬ
30 октября 2021 года в Новосибирске в 25-й
раз состоялись всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек памяти
подполковника милиции Александра Пименова. Впервые турнир, партнером в проведении
которого выступил Союз машиностроителей
России, проходил на призы Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы».
В соревнованиях участвовали 226 дзюдоистов в возрасте 13-14 лет из Новосибирской,
Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской,
Свердловской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского
края и Республики Алтай.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021

НОЯБРЬ
Впервые в истории Союза машиностроителей России прошел хоккейный матч среди
представителей Владимирского и Нижегородского региональных отделений Организации.
На лед вышли команды «Буревестник» (Нижний
Новгород) и «Торнадо» (Ковров). Борьба развернулась на льду ледового дворца в г. Ковров.
В этой встрече гости переиграли хозяев с разницей в две шайбы. Итог 8-6.
Среди зрителей был и член Бюро СоюзМаш, генеральный директор АО «Концерн
«Уралвагонзавод» Александр Потапов.
Игра стала завершением расширенного
заседания двух отделений Союза машиностроителей России, одним из главных вопросов на котором стало подведение итогов работы. По словам Александра Потапова, 2021
год стал непростым для машиностроения, но
предприятия справились с текущими вызовами.

ДЕКАБРЬ
4 и 5 декабря в Ростовской облости состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо на призы ВФСО «Трудовые резервы» среди
юношей и девушек до 15 лет.
Впервые за долгое время этот турнир проводится под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые
резервы». В числе организаторов — Федерация дзюдо России, Союз машиностроителей России, Лига оборонных предприятий,
НГОО «Федерация дзюдо и самбо», Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова, Администрация города Новочеркасска.
Тридцать одна команда юных спортсменов, представляющих всю Россию — от Севастополя до Ханты-Мансийска — собралась
на гостеприимной Донской земле, чтобы помериться силами и мастерством в этом интересном виде спорта, главная цель которого —
изучение себя для того, чтобы принести больше пользы миру.

В торжественной церемонии открытия Всероссийских соревнований участвовали почётные гости: председатель Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и
торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Попечительского совета ЮРГПУ (НПИ) Владимир Гутенёв, ректор ЮРГПУ (НПИ) Юрий Разоренов,
руководитель аппарата президента Всероссийского физкультурно-спортивного общества
«Трудовые резервы» Владимир Чумаченко, знаменитые российские спортсмены — дзюдоисты.

99

100

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

ДЕКАБРЬ
3 декабря состоялось завершающее форумное мероприятие III Конференции Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России «Перспективы машиностроительного комплекса Урала», в которой
приняли участие молодые специалисты ведущих организаций машиностроения Среднего
Урала.
Цель Конференции, организованной при
поддержке Правительства Свердловской области, - вовлечение молодежи в процесс интеллектуального управления производством в
условиях цифровой трансформации.

В работе дискуссионной площадки по развитию машиностроения Урала приняли участие специалисты ведущих предприятий региона – ПАО «МЗИК», АО «Уралтрансмаш», АО
«ПО «УОМЗ», АО «ХЗ «Планта», АО «ОКБ «Новатор», ПАО «Уралмашзавод», АО «Завод №9». В
ходе обучающего модуля слушатели познакомились с новыми знаниями в области экономических и технологических трендов цифровой
трансформации, с системами интеллектуальной поддержки принятия решений, управления
интеллектуальной собственностью на высокотехнологичном предприятии, цифровыми технологиями в сфере управления персоналом.
В ходе живого общения представители машиностроительных предприятий обсудили с
отраслевыми экспертами вопросы самореализации талантливой молодежи на производстве, участия молодых специалистов в достижении национальных и стратегических задач
России.

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 2021
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
С учетом показателей за 2021 год сводный рейтинг
выглядит следующим образом:

▲

▲ – подъем

– падение

6

– место в рейтинге за 2020 год

▲
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