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Уважаемый Владимир Владимирович!

В

Вашем обращении Федералъному Собранию от 04.\2.20114 года
большое внимание было уделено подготовке квалифицированных

инженерных кадров, повышению престижа инженерных профессий.
Щействительно, инженерное дело является основополагающим
фактором для появления и реапизации новейших ршработок во всех сферах
человеческой деятельности. Инженеры, по сути строят мост от науки в
реалъную жизнъ, поэтому роль, которую инженерный корпус играет в
экономике и кулътуре xxl века трудно переоценить.
В РезУльТаТе Вашш( пор}п{ений в последнее время государственные
структуры и общественные орг€lнизации уделяют инженерной сфере
внимание: Минпромторгом России р€Lзработана подпрограмма (Развитие

инжиниринговой деятельности

и промышленного дизайна) в рамках

(Развитие
государственной программы
Российской
Федерации
промышленности и повышение ее конкурентоспособности)>;
Советом

Федерации РФ 29 января20l.4 года создана Временная комиссия по вопросам
Р€ВВиТиrI Законодателъства РФ об инженерноЙ и инжиниринговоЙ
деятельности; проводятся фору, <<инженеры будущего> и другие
МеРоприятия, в KoTopbD( Национальн€t I папата инжеЕеров принимает активIIое

rIастие.
Помимо этого, мы вместе с партнерскими инженерными сообществч}ми
ведем работу по направлениrIм деятельности, которые представляются
важными для р€tзвития промышленного сектора России: образование,
техническое реryлирование, импортозa}мещение, рilзвитие экспорта, участие в
законотворчестве.
Националъная п€LIIата инженеров и Международный Шуховский Фонд
подготовили данное обращение в соответствии с резолюцией Круглого стола
на тему <<Послание инженерного сообщества агентству по технологическому
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развитию>, который состоялся22 апрешя 20Iб года в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
2018 году исполняется 165-лет со дня рождениrI одного из

В

выдающихся российских инженеров Владимира ГригорьевиtIа Шухова. Его
наследие широко известно во всем мире и явJUIется нагJUIдным примером
творческого служения профессии на благо Отечества. ,.ЩостижениrI Шухова
лежат в различньж предметных областрr - от архитекryры и строителъства до
связи и нефтяной промышленности, где по его проектам были построены
первые в России нефтепроводы и уст.шовки гидрощрекинга. Не будет забыт
вкJIад Великого инженера в укрешIение обороносгrособности страны.
Национальная п€tлЕ}та инженеров, Международный Шуховский Фонд и наши
партнеры готовы принять самое активное )цастие в подготовке и проведении
памятньIх мерогlриятий.
Учитывая в€Dкностъ созданиrI положительного имиджа инженера в
глазах общественности и погrуJuIризации июкенерного образования среди
молодежи, rrросиши бы рассмотреть возможностъ объявления 2018 года в
России годом Инженера в целях повышениrI престижа инженерной профессии,
поиска достойных rтреемЕиков Шухова, Туполева, Королева, Пилюгина и
многих других и сJIучае положителъного решения порrшть Национальной
палате ишкенеров сформироватъ инициативную групш}, по шодготовке
меро[риrIтий, приуроченных к году Инженера.
Приложения:
Резоrпоция Круглого стола в Государственной ýме Федерального
Собрания Российской Федерации на тему <<Послание инженерного сообщества
Агентству по технологическому рiввитию>> (на З о.);
2. Переченъ регион€шьнъD( представителей и партнеров
Национальной палаты инженеров (на З n.);
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Игорь

В

Исп.: д.В. Панчев

икторЪвич Ме щерин

mы.8 (495) 123-6В-02

Президент
<<Международный Шуховский

Леонид

Штерн

