В подмосковном Жуковском состоялся Второй Международный форум
"Технологии в машиностроении 2012"
27.06.2012

Первый заместитель председателя
промышленности Владимир Гутенев.

Деловую программу форума, проводимого при
поддержке Министерства промышленности и
торговли РФ, Федеральной службы по военнотехническому
сотрудничеству,
ГК
"Ростехнологии" и Союза машиностроителей
России, открыло Пленарное заседание на тему
"Высокие технологии - определяющее условие
устойчивого
развития
передового
машиностроения национальных экономик", в
котором принял участие Первый вицепрезидент Союза машиностроителей России,
Комитета Государственной Думы РФ по

Участники заседания отменили особую важность нынешнего форума в преддверии
предстоящей ратификации протокола о присоединении России к ВТО и в условиях
меняющихся "правил игры" в промышленности. В производственный сектор приходят
новые технологии. Автоматизация и цифровизация промышленности, с одной стороны,
снижают затраты на труд, с другой - требуют от работников высочайшей квалификации. В
этой связи вопросы подготовки профессиональных кадров сегодня особенно актуальны.
О необходимости завершения реформ в образовательной сфере говорил в своем
выступлении и Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности
Владимир Гутенев. "Наряду с неоспоримыми достижениями в реформе отечественного
образования, ряд ее направлений заставляют испытывать тревогу", - отметил депутат.
"Прежде всего - ситуация с начальным и средним профессиональным образованием,
сокращением в ФГОСе для старших классов естественнонаучных дисциплин,
нерешенностью проблем налогообложения при безвозмездной передаче промышленными
предприятиями оборудования в ВУЗы. Недопустимо также выпадение из перечня
специальностей приоритетных направлений модернизации экономики России
«Кораблестроения» и «Машиностроения».
"Но самое главное - пора кардинально изменить систему оплаты труда профессорскопреподавательского состава с целью сохранения научных и педагогических школ.
Недопустимо, когда зарплата московского учителя в три-четыре раза выше зарплаты
доцента ВУЗа", - подчеркнул Владимир Гутенев.
Сегодня основной задачей модернизации является приоритетное развитие наукоемкой,
высокотехнологичной промышленности, конкурентоспособной и на международном
рынке. Для этого, по мнению представителя машиностроительного сообщества,
необходимо увеличить объемы финансирования и повысить эффективность
фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских работ.
"Не менее важно - реализовать указание Президента России Владимира Путина,
высказанное им на прошлогоднем съезде партии «Единая Россия». Речь идет о
необходимости структурного изменения финансового изъятия и налоговых стимулов в

целях формирования условий, при которых рентабельность в промышленности была бы
не ниже, чем в сырьевом секторе. Без этого невозможно создание новых
высокотехнологичных рабочих мест. Без этого невозможно сделать привлекательным для
молодежи труд инженера и технического специалиста. Без этого невозможно вовлечение
отечественного и зарубежного бизнеса в высокотехнологичную промышленность и
оборонно-промышленный комплекс", - подчеркнул Владимир Гутенев.
Депутат убежден, что основной резерв эффективности российской экономики кроется в
развитии частно-государственного партнерства. Именно поэтому Владимир Гутенев
предлагает шире вовлекать малый бизнес в качестве комплектаторщиков второго и
третьего уровней, в том числе и в ОПК, используя его эффективность и динамичность, а
крупный бизнес, по мнению Гутенева, должен входить в капитал вертикальноинтегрированных структур и госкорпораций. "Промышленное сообщество заинтересовано
в таком балансе интересов, который способствовал бы реиндустриализации нашей
экономики, импортозамещению и экспансии на внешние рынки. Руководство страны
демонстрирует шаги как раз в этом направлении. Оно откликнулось на наши просьбы
установить баланс интересов в ОПК между заказывающим ведомством – Министерством
обороны и исполнителем – предприятиями ОПК в части справедливого ценообразования,
переместив Рособоронпоставку в зону ответственности ВПК при Правительстве РФ", отметил Первый вице-президент Союза машиностроителей России.
"Нам необходим ценовой арбитр, который сбережет бюджетные ресурсы с одной стороны,
но и не допустит обескровливания высокотехнологичной промышленности 4-5
процентной рентабельностью. Такая рентабельность не позволяет, не только
сформировать новые НИРы и НИОКРы и сделать технологический задел, но и
производить технологическое перевооружение, повышать конкурентоспособность,
формировать достойную зарплату сотрудникам. Мы считаем, что слова Главы государства
Владимира Путина о минимальной рентабельности в 15 процентов при выполнении
гособоронзаказа должны быть прямым руководством к действию", - заявил Владимир
Гутенев.

