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В Правительство
Российской Федерации
103274, г. Москва, Краснопресненская
набережная, 2.

На
Поручение
заместителя
Председателя Правительства РФ
Д.О. Рогозина
от 15.01.2014 РД-П7-186 о создании
МИЦ ОПК «Сварка»

Нами рассмотрены направленные информационные материалы о создании
«Межотраслевого

инновационного

центра

сварки

оборонно-промышленного

комплекса при МГТУ им. Н.Э.Баумана» (далее МИЦ ОПК «Сварка») и считаем, что
создание данного центра в настоящее время крайне актуально.
Полагаем, что с помощью вновь создаваемой структуры - МИЦ ОПК
«Сварка», через межотраслевую систему выверенных наукой и практикой
обязательных

требований

к

сварной

продукции

оборонно-промышленного

комплекса (ОПК) можно создать все необходимые предпосылки для эффективного
решения важнейшей государственной задачи - инновационного развития сварочного
производства в данной сфере.
Предлагаем добавить к функциям создаваемого МИЦ ОПК «Сварка»
координацию деятельности в сфере разработки, изготовления и внедрения для
предприятий ОПК сварочных материалов и оборудования нового поколения,
способных обеспечить высокое качество сварных соединений для всего набора
уникальных конструкционных материалов, используемых для изделий ОПК.
Для обеспечения соответствия сварных соединений и в целом сварных
конструкций высокому уровню требований, заданному для продукции ОПК,
необходимо

предусмотреть

механизмы

комплексного

контроля,

оценки

соответствия, надзора, управления и корректирующих воздействий на всех этапах
производственного цикла изготовления этой продукции. Специалистам сварочного
производства известно, что качественные сварочные материалы и оборудование
играют в данном процессе значительную, а иногда решающую роль.
В этой сфере, также как и в сварочном производстве в целом, явно
недостает организации способной на национальном уровне направить развитие
сварочных технологий по инновационному пути.
Учитывая характер целей, поставленных перед МИЦ ОПК «Сварка»,
считаем, что его создание наиболее оптимально именно при МГТУ им. Н.Э.Баумана,
который отвечает всем необходимым требованиям для решения всего уровня задач
по достижению этих целей.
Всем специалистам сварочного производства и многим руководителям
предприятий ОПК известно, что МГТУ им. Н.Э.Баумана обладает необходимым
кадровым и научным потенциалом, имеет тесные научные и иные связи с
предприятиями и организациями ОПК в области сварочного производства,
национальными и зарубежными профессиональными сварочными сообществами.
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