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Поздравление С.В. Чемезова с 
Днем России

Поздравление С.в. Чемезова С днем роССии

4 ИнформацИонный бюллетень          май  2015

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим государственным праздником 

– Днем России!  Его учреждение стало точкой отсчета для 

нового этапа в жизни страны, на котором мы строим совре-

менное демократическое правовое государство, основанное 

на традиционных российских ценностях. 



На этом пути нам еще многое предстоит сделать, однако сегодняшние 
достижения России в государственном строительстве, экономике, социальной 
сфере и международной политике говорят о том, что наша страна несмотря 
ни на какие трудности уверенно смотрит в будущее.

День России – это символ национального объединения, солидарности и 
нашей общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Ведь 
все мы вместе - единый народ, и наши надежды и желания могут осущест-
вляться только в условиях сильного во всех отношениях государства. 

Это особенно важно сегодня, когда вставшую на путь суверенного развития 
Россию, пытаются политически и экономически изолировать различными 
санкциями и через украинский кризис даже создают прямую военную угрозу 
нашей стране.

Нет никаких сомнений в том, что Россия успешно преодолеет все трудности, 
потому что главная ее сила - в людях, которые помнят о своих корнях, честно 
работают и отдают все силы на благо развития своей Родины.

От всей души желаю вам 
здоровья, оптимизма, счастья 
и успехов в труде под мирным 
небом России!

5май 2015          ИнформацИонный бюллетень



глава союзмаш россии, генеральный директор госкор-
порации ростех сергей Чемезов принял участие в 
совещании по развитию вооруженных сил рФ под 
председательством Президента россии владимира 
Путина. 

Глава государства отметил, что задания гособоронзаказа выполняются практически полностью, без 
авралов в конце года. Путин добавил, что «17 апреля при проведении мероприятий единого дня приемки 
военной продукции мы вновь убедились, что эта работа принимает более ритмичный характер, без авралов, 
со сдачей техники в конце года».
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Президент указал, что процесс импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе должен 
делаться на новой научной и технологической базе, как это происходило при подготовке к Олимпиаде в 
Сочи. «Еще раз обращаю ваше внимание на необходимость обеспечить высокое качество новой продукции, 
в том числе в рамках импортозамещения. У нас есть уникальная возможность и уникальный случай, 
который заключается в том, что переходя к этой программе импортозамещения, мы можем все строить на 
абсолютно новой, самой современной технологической, технической и научной базе», - заявил Владимир 
Путин. «Это как вот здесь, в Сочи. Когда мы готовились к Олимпиаде, мы брали самое, самое лучшее. И, 
действительно, по некоторым компонентам подготовки Сочи превзошло все ожидания», — добавил глава 
государства.

Путин подчеркнул, что, по данным международных экспертов, по некоторым компонентам Сочинская 
Олимпиада стала лучшей, чем мировые аналоги. «У нас, тем более, то же самое нужно и можно сделать в 
оборонке. Эти компоненты должны быть лучше, чем мировые аналоги», — потребовал он.

Президент указал, что одной из главных задач оборонно-промышленного комплекса является импор-
тозамещение продукции, поступавшей с предприятий Украины и ряда стран НАТО и ЕС, прекративших 
по политическим мотивам сотрудничество с Россией. «Важная задача — это планомерная реализация 
программы импортозамещения, в том числе и с украинских предприятий, из некоторых стран НАТО, стран 
Евросоюза, во всяком случае, с теми, кто по каким-то соображениям, главным образом политического 
характера, по своей инициативе сворачивают с нами работу в этой отрасли. Себе во вред, кстати говоря», 
— заявил Владимир Путин на совещании.

7май  2015          ИнформацИонный бюллетень
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Президент россии владимир Путин подписал документ, 
позволяющий проходить альтернативную гражданскую 
службу на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса. 

С предложением создать подразделения (роты) при предприятиях ОПК, укомплектованных работаю-
щими на этих предприятиях и призываемыми на военную службу молодыми людьми к Главе государства 
обратилось Министерство обороны России. «Об инициативе военного ведомства нам сообщил Начальник 
генерального штаба Вооруженных сил РФ, Первый заместитель Министра обороны РФ Валерий Герасимов 
в ответе на мое обращение обсудить предложение ввести отсрочку от военной службы для выпускников 
технических вузов в случае их трудоустройства в организации ОПК», - напомнил Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев.

«Инициатива Минобороны, безусловно, несет в себе решение вопроса, озвученного в нашем предло-
жении об отсрочке. Считаю, что интересы Минпромторга и Минобрнауки, поддержавших мой законо-
проект в целях укрепления кадрового потенциала ОПК страны, реализуются здесь в полном объеме», - 
подчеркнул Владимир Гутенев, отметив, что решение Президента России Владимира Путина создать произ-
водственные роты на оборонных предприятиях стало итогом конструктивного взаимодействия военного 
ведомства и предприятий ОПК. 
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Глава Союзмаш россии, генеральный директор 
Госкорпорации ростех Сергей Чемезов и Первый 
вице-президент Союза, Первый зампред думского 
Комитета по промышленности владимир Гутенев приняли 
участие в конференции «ит-технологии на службе 
оборонно-промышленного комплекса». 

Мероприятие проходило в уникальном российском высокотехнологичном городе Иннополис Респу-
блики Татарстан, который скоро распахнет свои двери для ИТ-специалистов со всей страны. Председа-
тель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов в своем докладе особо подчеркнул, что зарубежная 
IT-продукция представляет собой серьезную угрозу для информационной безопасности России, так как есть 
риск «негласного съема данных». Выступая на конференции, он отметил, что гаджеты иностранного произ-
водства в будущем могут быть вытеснены с российского рынка отечественными аналогами. «Надеюсь, что 
в скором времени iPhone, Samsung и другие компании заменят наши отечественные. Кто бы мог подумать, 
что мы можем создать свой телефон, а он у нас уже есть — YotaPhone. Думаю, что скоро появится и планшет 
на базе Yota», — сказал Чемезов. При этом Глава Ростеха посетовал, что импортные детали в российской 
IT-продукции составляют 100%. По его мнению, даже считающуюся российской IT-продукцию можно 
считать российской только условно, так как в ней имеются импортные компоненты. По его словам, даже 
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можно говорить о «псевдоимпортозамещении», когда продукт собирается в РФ из импортных компонентов. 
Поэтому главной задачей на ближайшее будущее Сергей Чемезов назвал замену всех ключевых IT-компо-
ненты на предприятиях ОПК к 2020 году на отечественные.

Первый зампред Думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев также заявил, что 
импортная IT-продукция, произведенная в странах, проводящих в отношении РФ политику сдерживания, 
и используемая на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, должна быть заменена 
на информационные продукты, к которым российская сторона может получить исходные коды. «Там, где не 
существует альтернативных поставщиков  IT-продукции, там, где поставщиками являются наши стратегиче-
ские соперники, которые проводят по отношению к России политику сдерживания, и мы не можем рассчи-
тывать на передачу нам исходных кодов, в этих условиях нужно напрягать свои силы и, соответственно, 
проводить импортозамещение», - подчеркнул Гутенев, отметив, что необходимо искать разумный баланс 
между импортозамещением и кооперацией. 
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в ходе встречи министра промышленности и торговли 
россии дениса мантурова с депутатами думской фракции 
«единая россия» Первый зампред думского Комитета 
по промышленности владимир Гутенев поднял тему 
импортозамещения в фармацевтике. 

В частности, парламентарий поинтересовался у Главы ведомства как планируется реализовывать 
политику импортозамещения субстанций для производства лекарств с целью снижения себестоимости 
выпуска готовых лекарственных препаратов.

Министр подчеркнул, что субстанция – действительно, наиболее важный сегмент в производстве лекар-
ственных препаратов, от него зависит формирование итоговой цены: «Что касается производства лекарств 
в целом, точнее, медицинских наименований, которые вошли в перечень жизненно важных лекарственных 

препаратов, их на сегодняшний день - 
605, причем 413 препаратов произво-
дится в России, и только треть - чуть 
больше 200 -  производства полного 
цикла, включающие субстанцию».

Денис Мантуров отметил, что за 
последний год за счет реализации 
государственной программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской 
промышленности» удалось наладить 
производство лекарственных препа-

ратов по медицинским непатентованным наименованиям полного цикла на предприятиях Московской, 
Владимирской и Кировской областей.

Глава ведомства напомнил, что в 2015 году, благодаря поддержке депутатского корпуса, были внесены 
изменения в госпрограмму и объемы ее финансирования. В связи с этим планируется предоставление 
финансовых средств в виде субсидий предприятиям, которые будут обеспечивать  производство субстанции 
полного цикла в России: «Поэтому, помимо тех НИОКР по разработке технологии и организации произ-
водства фармацевтических субстанций, которые реализовались с 2011 года, мы ввели отдельную категорию 
субстанций, и рассчитываем увеличить объемы производства фармсырья до 39 процентов от общего объема 
импортных закупок».     
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борис алешин награжден орденом Почета. награду член 
совета директоров оаК, до недавнего времени также 
возглавлявший центральный аэрогидродинамический 
институт (цаГи) имени профессора н. е. жуковского, 
получил из рук Президента россии владимира Путина во 
время торжественной церемонии в екатерининском зале 
Кремля.

Борис Алешин в ответной речи отметил, что считает эту награду оценкой заслуг всего ЦАГИ, а также 
поблагодарил Президента за поддержку в создании Национального исследовательского центра (НИЦ) 
«Институт имени Н.Е. Жуковского». Центр объединит ряд ведущих отраслевых НИИ для более эффектив-
ного развития авиационной науки,

«Я Вам очень благодарен, Владимир Владимирович, за огромную помощь в создании Центра имени Н. 
Е. Жуковского, национального центра, который, надеюсь, повысит существенным образом эффективность 
исследований и принесёт новую славу нашей стране», - сказал Борис Алешин.



13май  2015          ИнформацИонный бюллетень

Всего в списке награжденных, получивших государственные награды и дипломы о присвоении почётных 
званий из рук президента, более сорока человек. Это деятели культуры и науки, дипломаты, политики, 
представители религиозных организаций, общественные деятели, спортсмены, космонавты, работники 
сельского хозяйства, специалисты высокотехнологических производств.

Среди награжденных также был Андрей Гарагин,  слесарь-сборщик летательных аппаратов Иркутского 
авиационного завода – филиала корпорации «Иркут» (входит в ОАК), получивший орден Дружбы. 
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«инженеры будущего 2015» встретятся в Челябинской 
области. С 19 по 26 июля 2015 года Союз машиностроителей 
россии при поддержке Госкорпорации ростех в пятый 
раз будет проводить ежегодный международный 
молодежный промышленный форум «инженеры 
будущего».

В этом году право принимать у себя 
Международный молодежный промыш-
ленный форум «Инженеры будущего» 
получила Челябинская область. Летний 
образовательный лагерь разместится в 
одном из самых живописных уголков 
Уральского горного массива в окрестно-
стях города Миасса на горе Известная, 
входящей в состав знаменитого ураль-
ского хребта Ильмен - Тау на территории 
комплекса «Солнечная долина». Органи-
заторами форума в 2015 году выступают 

Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, Правительство Челябинской области, Внешэко-
номбанк и ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуковского.

Напомним, за четыре года в мероприятии, проходившем в Иркутской области и Республике Башкор-
тостан, приняли участие более 5000 молодых специалистов, учёных, аспирантов и студентов из России, 
Дальнего и Ближнего зарубежья. Летний 
образовательный лагерь закрепил за 
собой репутацию уникальной площадки 
для обмена опытом по широкому 
спектру вопросов развития промыш-
ленности, прежде всего машинострои-
тельного комплекса, а его насыщенная 
программа неизменно привлекает 
внимание молодых специалистов, 
ученых, аспирантов, студентов из России 
и многих стран мира.
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«Приятно отметить, что форум, задуманный и реализованный нашим Союзом как площадка для объеди-
нения молодых одаренный людей, увлеченных научно-техническим творчеством, стал эффективным 

инструментом для реализации интел-
лектуального потенциала будущих 
инженеров, зарождения прогрессивных 
идей и формирования будущего отече-
ственной промышленности», - подчер-
кнул Председатель Союза машиностро-
ителей России, Глава Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов.

 «Значимость форума доказывают 
результаты: возросла активность 
молодых специалистов на предприя-
тиях машиностроительного комплекса. 

Многие инициативы талантливых инженеров и конструкторов поддержали руководители компаний, 
некоторые инновационные проекты уже внедряются в производство. Молодые специалисты, проявившие 
себя в рамках форумов, включены в Экспертные Советы Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по промышленности», - подчеркнул Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый зампред 
Думского Комитета по промышлен-
ности Владимир Гутенев.

Парламентарий подчеркнул еще 
одну особенность форума - широкое 
международное участие. За время 
проведения его посетили более 
100 делегаций из 48 стран, активно 
работают дипломатически миссии, 
чрезвычайные и полномочные 
послы, проводятся презентации 
зарубежных машиностроительных 
союзов и предприятий.

В этом году участников форума «Инженеры будущего 2015» ожидает не менее насыщенная программа, 
а также еще большее внимание со стороны представителей законодательной и исполнительной власти, 
руководителей крупнейших холдингов и предприятий оборонной промышленности, ведь значимость 
инженерных профессий в российском обществе серьезно возрастает в контексте происходящих экономи-
ческих и политических процессов. 
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Президент автоваза победил в номинации «авто-Персона 
года». Подведены итоги финального голосования третьего 
сезона национальной премии экспертов автомобильного 
бизнеса «тоП-5 авто».  из 38 экспертов за нынешнего 
Президента оао «автоваз» бу андерссона проголосовали 
25 человек. 

Также в номинации в качестве претендентов на звание «Авто-Персоны года» выступали Министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава российского офиса Skoda Любомир Найман, 
генеральный директор «Рено Россия» Андрей Панков и руководитель местного представительства Mazda, а 
также председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Бу Андерссон стал 
главой АВТОВАЗа в 
январе 2014 года, за это 
время в жизни и органи-
зации работы предпри-
ятия произошло немало 
изменений: поменя-
лась система взаимо-
действия с поставщи-
ками, начал действовать 
Центр удовлетворен-
ности потребителей, 
появились  проекты 
по созданию новых 
м о д е л е й ,  а  т а к ж е 
были выпущены такие 
новинки как кросс-

версии Lada Kalina и Largus, а также внедорожник Lada 4x4 Urban. Также Бу Андерссон является главой 
Комитета СоюзМаш России по развитию кооперации и локализации производства в российском автопроме, 
членский же билет Союза Президент автоконцерна получил из рук председателя СоюзМаш России Сергея 
Чемезова.
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Посетители военно-технического форума «армия-
2015», который пройдет 16-19 июня на подмосковном 
полигоне алабино, смогут попрактиковаться в стрельбе 
и управлении современной техникой на 10 специальных 
боевых тренажерах.

Такую возможность гости форума получат в новом военно-патриотическом парке культуры и отдыха 
ВС РФ «Патриот».

П а р к  « П а т р и о т »  – 
уникальный объект для 
России, предназначенный 
для показа образцов воору-
жения, военной и специ-
альной техники. На терри-
тории более 4 тысяч гектаров 
разместятся гражданские 
и военные объекты. Согла-
шение о создании парка в 
декабре 2014 года подписали 

генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, Министр обороны России Сергей Шойгу, Министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

В дни форума в учебном корпусе полигона Алабино посетители с помощью ходовых экипажных трена-
жеров смогут завести и направить в учебный бой танки Т-72 и Т-90.

Также гостям будет предложено пострелять из реактивного пехотного огнемета «Шмель» с помощью 
тренажера РПО-А «Янычар». Он применяется для тренировки огнеметных подразделений войск радиаци-
онной, химической и биологической защиты (РХБЗ) без расхода дорогостоящих боеприпасов.

На площадках «Армии-2015» посетители получат возможность посоревноваться в стрельбе из автомата 
(АК-74) и пулемета (ПК) Калашникова, снайперской винтовки Драгунова (СВД) и других образцов стрелко-
вого оружия из положения стрельбы «стоя», «с колена», «лежа», при имитации различных погодных условий.

Посетители впервые смогут вместе с инструктором полетать в ударном вертолете Ка-52 «Аллигатор», 
кабина которого по всем параметрам максимально соответствует серийному образцу.
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Подведены итоги олимпиады школьников «звезда 
– таланты на службе обороны и безопасности» и 
многопрофильной инженерной олимпиады «будущее 
россии» за 2014-2015 учебный год, одним из организаторов 
и идейных вдохновителем которых выступает Союз 
машиностроителей россии.

История, физика, русский язык, математика, право, обществознание - в отборочном туре по данным 
предметам в олимпиаде «Звезда - Таланты на службе обороны и безопасности» приняли участие 112 тысяч 
школьников со всей России. Общее количество призеров по перечню предметов Олимпиады составило 2086 
человек, а победителей – 98 человек.

Координатор Олимпиад, декан факультета предвузовской подготовки ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет» Юлия Болотина рассказала, что в этом году к проведению олимпиады 
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« З в е з д а »  п о д к л ю ч и л и с ь 
новые регионы, увеличилось 
количество вузов-органи-
заторов и участников: «Как 
показывает практика, то, что 
мы проводим олимпиаду с 6 
класса, позволяет детям расти 
вместе с Олимпиадой. В этом 
году выявлено большее число 
победителей и призеров, чем в 
прошлом, это говорит о более 
высоком качестве подготовки 
участников».

Участники многопрофильной инженерной Олимпиады «Будущее России» из 23 регионов России состя-
зались в знаниях не по предметным областям, а по профилям, соответствующим направлениям подготовки 
в вузе - авиационная и ракетно-космическая техника, машиностроение, технология материалов, ядерная 
энергетика и технологии, 
технологии кораблестроения. 
Из 27 298 участников отбороч-
ного тура призерами стали 523 
человек, а победителями - 63. 

Комментируя итоги прове-
дения Олимпиад,  Первый 
вице-президент Союза машино-
строителей России, Первый 
зампред Думского Комитета 
по промышленности Владимир 
Г у т е н е в  о т м е т и л ,  ч т о  в 
рамках молодежной политики 
СоюзМаш России, нацеленной 
на формирование нового инновационного поколения специалистов для высокотехнологичной промыш-
ленности, вопросы образования, прежде всего - инженерного, занимают приоритетное место. 
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на балтийском заводе состоялась торжественная 
церемония закладки первого серийного атомного 
ледокола «Сибирь» проекта 22220.

По традиции на днищевую секцию судна была установлена закладная доска с датой события. В рамках 
проекта 22220 будут построены три атомных ледокола, предназначенные для освоения арктических терри-
торий. В марте 2015 года во исполнение указа Президента России Владимира Путина создана специальная 
государственная комиссия по вопросам развития Арктики.

Решение о серийном производстве атомных ледоколов проекта 22220 было принято руководством 
страны в непростое финансовое время. По мнению президента ОСК Алексея Рахманова, это говорит о 
доверии власти к корпорации. «Нам выделили средства для финансирования строительства серии атомных 
ледоколов – это большая ответственность перед основными заказчиками, – подчеркнул Алексей Рахманов. 
– Выполняя модернизацию всех заводов отрасли Северо-западного региона и строя серии судов и кораблей, 
мы выйдем на совершенно новый уровень работ и качества. Это поможет протоптать дорогу для российских 
природных ресурсов на все те рынки, которые мы считаем для себя стратегическими. И сегодня мы сделали 
новый шаг в этом направлении – заложили очередной настоящий арктический вездеход».
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определены четверо из шести вице-президентов 
ассоциации «лига содействия оборонным предприятиям»                                                                                            

Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Первый вице-президент СоюзМаш 
России, Первый зампред Думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев провел структурные 
изменения в составе руководства Ассоциации.

«Из шести вице-президентов Лиги содействия оборонным предприятиям, которых я имею возможность 
назначить, четверо уже определены. В первую очередь, это заместитель Главы коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ Олег Бочкарев, который уже активно работает в составе Лиги, а также Президент 

Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов, Генеральный директор корпорации 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко и Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь», 
- сообщил Владимир Гутенев.                                                                                                           

Парламентарий отметил своевременность и значимость переформатирования Лиги, поскольку именно 
ЛСОП стала той структурой, которая активно приступила к обсуждению поправок в изменения, которые 
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вносятся в закон о гособоронзаказе в части внедрения межведомственной системы контроля за использова-
нием бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. «Мы, разумеется, очень заинтересованы в этом. 
Поэтому именно на базе Лиги был сформирован и успешно функционирует Экспертный совет из руководи-
телей правовых Департаментов и статс-секретарей крупнейших промышленных корпораций и холдингов, 
который уже предложил варианты оптимизации подходов к данному законопроекту», - подчеркнул Гутен
ев.                                                                

Напомним, что в рамках прошедшего в апреле Общего отчетно-выборного собрания Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям (ЛСОП)» под председательством Владимира Гутенева был утвержден 
новый состав Бюро ЛСОП. Теперь, наряду с такими влиятельными и авторитетными фигурами, как Первый 
заместитель председателя коллегии ВПК РФ Иван Харченко, Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин, 
Заместитель Министра обороны России Юрий Борисов, Исполнительный Вице-президент Объединенной 
авиастроительной корпорации Александр Туляков, Советник Генерального директора Госкорпорации 
Ростех Адиль Саидов, Генеральный директор ОАО «Концерн «Калашников» Алексей Криворучко, отстаи-
вать интересы отечественной «оборонки» в составе руководящих органов Лиги будут Заместитель предсе-
дателя коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев, Президент АО АКБ «Новикомбанк» Илья Губин, Генеральный 
директор АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов, Исполнительный директор 
Государственной корпорации Ростех Сергей Куликов, Президент Объединенной судостроительной корпо-
рации Алексей Рахманов, Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, Генеральный директор 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий 
Слюсарь, Руководитель ФМБА России Владимир Уйба, Президент Российской академии наук Владимир 
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Фортов, Председатель ОБОРОНПРОФ Андрей Чекменев.авиакомпании аэрофлот передан двадцатый Sukhoi 
Superjet 100. лайнер с бортовым номером RA – 89051 
назван в честь летчика времен великой отечественной 
войны, Героя Советского Союза – бориса александровича 
лахтина. 

В апреле авиакомпания получила девятнадцатый самолет SSJ100 с бортовым номером RA-89052, который 
перелетел из Центра поставки ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» к месту базирования авиакомпании 
Аэрофлот в Международный аэропорт Шереметьево. Лайнер получил имя знаменитого русского летчика 
Михаила Никифоровича Ефимова. 

Самолеты Sukhoi Superjet 
100 поставляются российскому 
национальному перевозчику в 
двухклассной компоновке на 87 
пассажирских мест. 

«Гражданские самолеты 
Сухого» и Аэрофлот заклю-
чили контракт на поставку 
30 лайнеров SSJ100. В январе 
2015 компании подписали 
соглашение о поставке еще 
20 самолетов. Таким образом, 
флот ведущей российской 

авиакомпании к 2017 году будет насчитывать 50 воздушных судов этого типа. 

«Передав двадцатый самолет, мы завершили поставку второй десятки SSJ100 стартовому заказчику. До 
конца 2015 года в «Аэрофлот» планируется передать еще восемь самолетов. С начала нашего сотрудничества 
мы проделали большую работу по введению лайнеров в эксплуатацию, и у меня нет сомнений в том, что 
новые самолеты будут способствовать дальнейшему процветанию авиакомпании, развивая ее региональные 
маршруты», - отметил президент ЗАО «ГСС» Илья Тарасенко. 

С начала эксплуатации в авиакомпании налет Sukhoi Superjet 100 составил более 45 000 часов. В насто-
ящее время авиакомпания выполняет полеты на Sukhoi Superjet 100 по нескольким десяткам направлений 
в города России, Белоруссии, Германии, Литвы, Хорватии, Румынии, Латвии, Эстонии и Украины.
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Госкорпорация ростех и Союз WorldSkills Russia 
заключили соглашение о сотрудничестве, основным 
направлением которого станет совместная работа по 
подготовке специалистов для высокотехнологичных 
отраслей промышленности.

Соглашение было подписано в Казани в ходе III Национального чемпионата профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills Russia 2015, официальным партнером которого является Ростех.

Документ предусматривает всестороннее сотрудничество по таким направлениям, как повышение 
популярности и престижа рабочих профессий, интегрирование производственных практик в образова-
тельные процессы, внедрение единых требований к уровню подготовки и участие в разработке професси-
ональных стандартов по видам деятельности, востребованным в оборонно-промышленном комплексе на 
предприятиях Корпорации.

 «Подготовка кадров является одним из наших приоритетов. Перевооружение производственных мощно-
стей и автоматизация многих технологических процессов повышают требования к уровню компетентности 
специалистов. Только предприятие, обладающее всем необходимым оборудованием, может позволить 
молодому специалисту получить этот опыт, – заявил заместитель генерального директора Ростеха Николай 
Волобуев. – В этом и состоит основа нашего сотрудничества с «Ворлдскиллс Россия». Я уверен, что объеди-
нение наших возможностей позволит привлечь талантливую молодежь». 
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Союзмаш россии и фмба заключили соглашение о 
социальном партнерстве по развитию программы 
массового добровольного донорства крови

Новое Соглашение о социальном партнерстве сроком на три года было подписано в ходе пресс-конфе-
ренции «Служба крови: социальная ответственность людей рабочих профессий» в МИА «Россия сегодня». 
Подписи под документом поставили  Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев и 
руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба.

Открывая пресс-конференцию, Владимир Гутенев поблагодарил Владимира Уйбу за многолетнее эффек-
тивное сотрудничество: «СоюзМаш России реализует множество социально-значимых проектов, но одной 
из самых важных и дорогих для нас является реализация соглашения с Федеральным медико-биологиче-
ским агентством. Три года назад инициатором этого сотрудничества выступил лидер Союза машиностро-
ителей России, руководитель Госкорпорации  Ростех Сергей Чемезов. Его предложение было единодушно 
поддержано руководством СоюзМаш России и нашло живой отклик у Владимира Уйбы. Партнерство позво-
лило нам за три года привлечь к участию в программе более 110 тысяч человек, сотни предприятий и вузов, 
входящих в СоюзМаш России», - рассказал парламентарий.   
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Владимир Уйба в своем выступлении поблагодарил Владимира Гутенева за высокую оценку сотрудниче-
ства и подчеркнул, что Программа по развитию массового добровольного донорства крови была активно 
развернута по указанию Президента России Владимира Путина: «Считаю, что основная задача этих 6 лет 
работы проекта по развитию донорства в стране выполнена: человеку дали  возможность стать донором. 
К решению этой задачи подключилось  бизнес-сообщество, промышленность, работодатели, которые не 
только отпускают сотрудников на Дни донора, но и сами устраивают подобные акции прямо в организа-
циях, пропагандируя добровольную сдачу крови. Это победа №1!» - убежден Владимир Уйба. Кроме того, 
он подчеркнул, что прежнюю ситуацию удалось изменить, прежде всего, по причине заинтересованности 
руководства: «Ведь если руководитель такого уровня, как Сергей Чемезов, говорит – это надо делать, и я 
буду делать это сам, потому что это важно», то и сотни тысяч людей, которые трудятся на предприятиях 
Ростеха и СоюзМаш России,  будут следовать его примеру», - отметил руководитель ФМБА.

В пресс-конференции принял участие один из представителей машиностроительного сообщества – 
оператор станков с программным управлением ОАО «ПромТрактор», Почетный донор России Владимир 
Степанов, ставший стотысячным донором за время участия СоюзМаш России в донорском движении. Он 
сдал в общей сложности более 60 литров плазмы крови. За что получил Почетную грамоту от ФМБА. 
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на оао «Самарский электромеханический завод», 
входящем в ао «нПК «техмаш», запустили линию по 
производству узлов для тактических и стратегических 
ракетных систем мобильного базирования, наземных 
систем авиации, систем связи и автотехники. 

Новый проект стартовал в рамках государственного оборонного заказа. В одном из цехов предприятия 
будут производиться энергетические комплексы для вспомогательных установок новейших боевых машин, 
в том числе для систем противовоздушной обороны.

Д е л е г а ц и ю , 
принявшую участие 
в открытии новой 
л и н и и ,  в о з г л а в и л 
депутат Госдумы от 
Самарской области, 
Первый вице-прези-
дент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев. 
Контракт, который 
удалось получить при 
поддержке  парла -
ментария, позволит 
дополнительно создать 
на предприятии 40 
высокопроизводи-

тельных рабочих мест. Гутенев уверен, что для самарских предприятий, многие из которых вовлечены в 
программу гособоронзаказа, наступают достаточно хорошие и стабильные времена: «И сейчас для руковод-
ства этих предприятий чрезвычайно важно воспользоваться ситуацией. Завершить техническое перевоо-
ружение».

Силовые установки, которые начнут выходить из цехов Самарского электромеханического завода, будут 
поступать не только в российскую армию, но и на экспорт. Потенциально до 2018 года, в основном в страны 
Азии, поступит 9 тысяч комплектов.
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Генеральный директор корпорации Увз олег Сиенко 
принял участие в работе российской делегации в 
Каире в рамках проведения бизнес-миссии «торгово-
промышленный диалог: россия – египет». делегацию 
возглавлял министр промышленности и торговли рф 
денис мантуров.

Сиенко поучаствовал в ряде двухсторонних встреч и переговоров. В частности, с Министром обороны и 
Министром транспорта Арабской Республики Египет.

Так же глава корпорации выступил на главном пленарном заседании «Российско-египетское деловое 
сотрудничество: новые перспективы и возможности». В своём выступлении Олег Сиенко сказал, что сегодня 
открывается новая страница в истории дружеских отношений между нашими странами, которые должны 
наполниться новыми взаимовыгодными проектами.

Он сообщил, что на данный момент корпорация рассматривает сотрудничество с египетскими партне-
рами в области кооперации по производству изделий подвижного состава, а так же дорожно-строительной 
техники и нефтегазового оборудования. Речь на переговорах шла как о поставках, так и возможности 
создания производств на территории Египта. Кроме того, традиционно обсуждались вопросы военно-тех-
нического сотрудничества.
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детское отделение Кинельской црб получило в подарок 
аппараты для фототерапии, предназначенные для 
лечения патологий у новорожденных

Современную медицинскую технику производства Уральского оптико-механического завода холдинга 
Швабе, входящего в Госкорпорацию Ростех, медикам передал Первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев в рамках рабочего визита в Самарскую область.  

 Неонатальный фототерапевтический облучатель – это стойка и лампа со светодиодами. Своеобразный 
светильник помогает эффективно и быстро уменьшить уровень билирубина в крови младенцев и серьезно 
сокращает сроки реабилитации при токсическом поражении этим пигментом, вызывающем желтуху у 
новорожденных. 

«Ежемесячно порядка 10-15 маленьких пациентов нуждаются в этом виде медицинской помощи, поэтому 
нашему отделению аппараты для фототерапии, соответствующие всем международным стандартам, 
были просто необходимы. Подобное оборудование никогда не бывает лишним, и весь наш медицинский 
персонал чрезвычайно рад, что мы получили два новых, современных облучателя для лечения гиперби-
лирубинемии», - рассказала Ольга Руденко, заведующая родильным отделением Кинельской центральной 
районной больницы.
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 «В очередной раз мы 
смогли привлечь внимание 
местного бизнеса к важности 
реализации социальных 
программ. Причем, на мой 
взгляд, это даже важнее не 
для медицинских учреж-
дений, а для самих бизнес-
менов: когда они творят 
добро, они меняются в 
лучшую сторону», - подчер-
кнул  Первый зампред 
Думского Комитета по 
промышленности, Первый 
вице-президент СоюзМаш 
России Владимир Гутенев.

Для Кинельской ЦРБ – это второй подарок: в 2012 году местный роддом первым получил  инкубатор 
для выхаживания недоношенных детей в рамках проекта СоюзМаш России, инициированном  депутатом 
Госдумы от Самарской области Владимиром Гутеневым, по оснащению родильных отделений и перина-
тальных центров региона необходимым медицинским оборудованием.  За три года через инкубатор в 
Кинеле прошли более 50 недоношенных детей. 
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С о ю з м а ш  К о н с а л т и н г  с т а л  э к с к л ю з и в н ы м 
представителем итальянской металлоборабатывающей 
компании Millutensil на территории россии

Заключение соглашения о создании эксклюзивного представительства состоялось в рамках выставки 
«Металлообработка 2015». Подписи под документом поставили Первый заместитель исполнительного 
директора СоюзМаш России Артем Ажгиревич и Вице-президент компании Millutensil Вероника Джаст.

Итальянская компания специализируется на создании оборудования высокой точности для подгонки, 
контроля и обслуживания пресс-форм. Кроме того, фирма Millutensil разработала оборудование для 
обработки листового материала нового поколения, которое востребовано на многих промышленных 
предприятиях.

«Существующая при Союзе 
машиностроителей России 
инжиниринговая компания 
СоюзМаш Консалтинг  в 
рамках реализации своей 
стратегии, направленной 
на полное удовлетворение 
потребностей российской 
промышленности в области 
станкостроения и инжини-
ринга, подписала соглашение 
с итальянской компанией 
Millutensil, чье оборудование 
уже хорошо себя зареко-
мендовало в России. Данное 

эксклюзивное соглашение предполагает с минимальной наценкой продвижение данного бренда в России», 
- прокомментировал заключение Соглашения «Мы оказываем поддержку тем предприятиям, которые 
настроены прийти на российский рынок и закрепиться на нем. Она выражается, в том числе, и в форме 
дистрибуции необходимого российским предприятиям зарубежного оборудования, производство которого 
невозможно локализовать на территории России, поскольку оно уникально и не предполагает крупносерий-
ного производства», - пояснил Владимир Гутенев.
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Компанию POZIS, входящую в концерн «техмаш», 
с официальным визитом посетил заместитель 
председателя коллегии вПК рф олег бочкарев. 

Цель визита – ознакомление с предприятием и ходом реализации федеральной целевой программы 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

В рамках визита Олегу Бочкареву был представлен производственный потенциал предприятия. Он 
посетил основные производства POZIS. В частности, холодильное, инструментальное, кузнечное, специ-

альное. Генеральный директор компании Радик Хасанов ознакомил гостей с ходом реализации инвестици-
онных мероприятий, а также рассказал о перспективных планах предприятия. С докладами о тех или иных 
направлениях деятельности завода на местах выступали представители топ-менеджмента POZIS.

Так, Олегу Бочкареву была представлена информация о создании кузнечного производства, открытого 
в рамках реализации проекта по ФЦП; о практическом применении мехатроники при проектировании и 
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производстве автоматических линий; о перспективах развития рынка продукции диверсификации и др. 
Доклады дополнялись демонстрацией работы современного оборудования, например, высокомеханизиро-
ванных комплексов по изготовлению корпусных элементов холодильной техники (собственная разработка 
POZIS). 

Особое внимание Олег Бочкарев проявил к техническому перевооружению, в частности, к основ-
ному проекту, реализуемому в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации на 2011-2020 годы». «Предприятие создает современный высокотехнологичный центр специ-
ального машиностроения», - отметил он. 

В завершение визита заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ дал 
высокую оценку производственному потенциалу POZIS, а также деятельности компании в сфере реали-
зации проектов, финансируемых в рамках вышеназванной федеральной целевой программы. «POZIS входит 
в число предприятий, интенсивно реализующих масштабные проекты и успешно занимающихся диверси-
фикацией бизнеса», - сказал Бочкарев в завершении встречи.
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Голландский пилот Яап ван лаген выступит за команду 
LADA SPORT ROSNEFT на этапе Чемпионата мира по турингу 
WTCC в москве. 

Соревнования пройдут с 5 по 7 июня. Ван Лаген дебютировал за рулем LADA Vesta TC 1 на этапе WTCC 
в Германии, где финишировал в ТОП-10 на сложнейшей трассе Nurburgring Nordschleife, а его зрелищная 
борьба с немецкой пилотессой Сабиной Шмитц на Chevrolet стала одним из лучших моментов гонки.

Свой высокий уровень Яап ван Лаген в очередной раз подтвердил в мае, выиграв гонку Porsche Supercup 
в Монако. Суперкубок с участием двадцати шести сильнейших пилотов проводился в качестве гонки 
поддержки Формулы 1 - Гран-При Монако - который считается самым престижным этапом в календаре 
«королевских гонок». Стартовав с поул-позиции, ван Лаген безукоризненно проехал 16 кругов на знаме-
нитой городской трассе Монте-Карло и первым увидел взмах клетчатого флага.

LADA SPORT ROSNEFT - команда, выступающая в Мировом чемпионате по турингу WTCC с 2015 
года на специально подготовленных автомобилях LADA Vesta WTCC. Генеральный спонсор команды - 
глобальная энергетическая компания Роснефть. Поддерживая российскую команду в чемпионате мира в 
классе кузовных автомобилей, Роснефть и АВТОВАЗ, лидер отечественного автопрома, объединили усилия 
для совместного продвижения российских брендов на мировых рынках. В 2014 году команда LADA Sport 
завоевала две победы и один подиум в Чемпионате WTCC. С новым автомобилем Vesta WTCC и новым 
генеральным спонсором - глобальной энергетической компанией Роснефть - команда LADA Sport ROSNEFT 
нацелена на приумножение побед в сезоне 2015 года. 
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министр труда и социальной защиты россии максим 
топилин посетил оао «Камаз», чтобы посмотреть, как 
в компании осуществляется организация временной 
занятости и опережающего обучения камазовцев. 

Напомним, «КАМАЗу» в рамках антикризисного плана правительства РФ из федерального бюджета 
выделено 936 млн. 83 тыс. рублей, которые должны быть использованы на финансирование общественных 
работ и программ обучения и переквалификации работников предприятия. Каждую неделю в общественных 
работах «КАМАЗа» участвует порядка 16 тысяч рабочих.

В составе делегации – премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, министр труда, занятости и 
социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и директор Департамента занятости населения Министер-
ства труда и социальной 
з а щ и т ы  Р Ф  М и х а и л 
Кирсанов.  Встретили 
г о с т е й  г е н е р а л ь н ы й 
директор ОАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин, предста-
вители топ-менеджмента 
компании и городской 
администрации.

В программе пребы-
вания – визит на Завод 
двигателей, где членам 
делегации продемон-
стрировали Фабрику 
процессов. Поскольку 
визит министра совпал с днём простоя на «КАМАЗе», он смог лично оценить организацию временных 
работ. Гости посетили Научно-технический центр компании, где ознакомились с новым модельным рядом 
автомобилей КАМАЗ.

В завершение состоялись переговоры с руководством «КАМАЗа», на которых были озвучены промежу-
точные итоги реализации программ временной занятости и опережающего обучения сотрудников ОАО 
«КАМАЗ». 
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в оао «зио-Подольск» прошло расширенное заседание 
Совета директоров организаций оборонно-промышленного 
комплекса, расположенных на территории московской 
области. 

В работе заседания приняли участие более 50 руководителей предприятий ОПК, а также депутат Государ-
ственной Думы РФ Владимир Гутенев, заместитель председателя правительства Московской области Денис 
Буцаев, первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов, 
председатель Совета директоров организаций ОПК Московской области, генеральный директор ОАО 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. 

Участники совещания осмотрели производственные мощности ОАО «ЗиО-Подольск». Центральным 
же вопросом повестки дня стало развитие внутриобластной кооперации организаций ОПК с предприя-

т и я м и  м а л о г о  и 
среднего бизнеса с 
целью их участия в 
выполнении государ-
ственного оборон-
ного заказа. «Сегодня 
мы находимся на 
п р е д п р и я т и и ,  у 
которого один из 
самых высоких не 
только в Россий-
ской Федерации, но 
и в мире уровней 
технологического 
развития, - отметил в 
своем Денис Буцаев. 

– И опыт подобных предприятий должен быть использован в межрегиональной кооперации». «Такая коопе-
рация имеет явные экономические преимущества, как для региона в целом, так и для конкретных предпри-
ятий, которые занимают значимую долю в структуре региональной промышленности. Прежде всего, 
эффективное сотрудничество предприятий внутри региона позволяет заметно снизить издержки в сфере 
оперативного технологического взаимодействия, транспортной логистики, сервисных услуг, проведения 
финансовых платежей», - подчеркнул генеральный директор ОАО «ЗиО-Подольск» и АО «ИК «ЗИОМАР» 
Игорь Котов. Совет директоров также обсудил вопросы, связанные с корректировкой кадастровой 
стоимости земельных участков, используемых организациями ОПК, и обеспечением квалифицированными 
трудовыми ресурсами организаций ОПК. 
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На базе ОАО «Рязанский радиозавод» состоялось Заседание 
Комитета по информационно-коммуникационным технологиям 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» и Союза 

машиностроителей России, посвященное теме автоматизации производственных задач на предприятиях 
ОПК.

В силу обширности темы и невозможности обсудить все интересующие вопросы в рамках одного 
заседания, участники мероприятия продолжили общение в формате онлайн-семинара по вопросам управ-
ления себестоимостью в машиностроительном производстве. Отметим, что это первое мероприятие подоб-
ного формата для участников Комитета.

В рамках онлайн-семинара участники уделили внимание ключевым аспектам формирования себестои-
мости при производстве сложной наукоемкой продукции, влияние организационных факторов на процесс 
формирования себестоимости, ключевые ограничения, приводящие к возникновению избыточных затрат 

5 мая
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и пути их решения. Решено продолжить диалог по данной тематике в формате онлайн-семинаров, формат 
которых показал, что это удобный вариант профессиональной дискуссии. Запланированы очередные 
мероприятия по прикладным производственным задачам.
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Механизмы стандартизации и аккредитации должны стать эффек-
тивными инструментами, которые будут содействовать проведению 
импортозамещения. Об этом шла речь на заседании Комиссии по 

стандартизации и техническому регулированию Союза машиностроителей России.  

В выступлениях участников заседания неоднократно упоминалось о том, что на сегодняшний день 
существуют условия, в которых российский производитель фактически не может конкурировать с постав-
щиками зарубежной подержанной техники. Заместитель Руководителя Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии Александр Зажигалкин проинформировал, что в течение полугода  
совместно с Минпромторгом проведена достаточно успешная компания по ограничению ввоза иностранной 
подержанной техники, были отозваны свидетельства о регистрации многих автотранспортных средств. В 
настоящее время близится к завершению обсуждение с техническими комитетами перечня стандартов, 
которые необходимо в первую очередь принять, чтобы обеспечить нормативную базу импортозамещения.

15 мая
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По словам заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации Сергея Мигина, в контексте 
политики импортозамещения оценка соответствия (сертификации) – это ключевой механизм, позволя-
ющий не допустить на российский рынок подержанную продукцию иностранного  производства, которая 
может не соответствовать обязательным требованиям.

П р е д с е д а т е л ь  К о м и т е т а 
Алексей Шалин отметил, 
что следует усиливать роль 
внутренних корпоративных 
о т р а с л е в ы х  с т а н д а р т о в 
предприятий. На базе этих 
стандартов, создаваемых на 
основе передового опыта 
предприятий, должны форми-
роваться государственные 
и  м е ж г о с у д а р с т в е н н ы е 
стандарты.  Кроме  того , 
принято решение создать 

рабочую группу, усилия которой будут направлены на упорядочение схем стандартизации и систем серти-
фикации.



42

деЯтельноСть Комитетов и КомиССий

ИнформацИонный бюллетень          май  2015

Судостроители обсудили перспективы развития крупноблочной 
сборки судов в рамках заседания  Комитета по судостроительной 
промышленности и морской технике Союза машиностроителей 

России под председательством Алексея Рахманова на форуме «Морская индустрия России».

В рамках повестки дня эксперты обсудили перспективы крупноблочного судостроения. По мнению 
Алексея Рахманова, крупноблочное судостроение,  при условии правильного структурирования, – один из 
главных методов, позволяющих сократить себестоимость продукции. Для того, чтобы  хорошо работало 
крупноблочное судостроение, нужно, чтобы проектные бюро работали на высоком уровне. Это привязано и 
к тому, чтобы проектировать суда «в цифре», использовать бездокументарные формы передачи информации 
на механообрабатывающие производства. 

Также эксперты обсудили технические решения в создании газовозов и аспекты транспортировки сжижен-
ного природного газа. Специалисты Крыловского центра рассказали о концепции судна – газовоза с 
мембранным типом грузовых емкостей, позволяющим обеспечить наибольшую надежность и экономиче-
скую эффективность перевозок сжиженного природного газа. Также были представлены основные особен-
ности нового проекта арктического газовоза для перевозки сжиженного природного газа, предназначен-
ного для круглогодичных перевозок.

20 мая
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Состоялось заседание Комитета по информационно-коммуникаци-
онным технологиям на тему «Роль информационных технологий в 
решении задач обеспечения качества продукции ОПК в соответ-

ствии с требованиями стандарта ГОСТ РВ 0015-002». В работе заседания приняли участие представители 
таких крупных предприятий как «Машиностроитель», ЦСКБ-Прогресс, РФЯЦ-ВНИИЭФ, «Рособоронэкс-
порт» и многие другие, а также эксперты «Военного Регистра» и «Русского Регистра».

В рамках дискуссии участники заседания обсудили особенности практического выполнения требований 
стандарта ГОСТ РВ 0015-002, а также  возможности применения ИТ для обеспечения качества продукции 
ОПК в соответствии с требованиями данного стандарта. Кроме того, обменялись опытом применения 
информационных технологий в сфере управления качеством.

Наибольшее количество вопросов вызвала тема, связанная с текущей ситуацией по внедрению стандарта 
ГОСТ РВ 0015-002 на предприятиях ОПК. Достаточно много вопросов возникло по внедрению самого 
стандарта, после чего аудиторы, представляющие «Военный регистр», выразили пожелание еще раз обсудить 
эту тему с представителями промышленного сообщества, в частности, по поводу сложностей и особенно-
стей внедрения этого стандарта на предприятиях, производящих ВТ.

21 мая
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Кроме того, участники заседания проявили  повышенный интерес к инструментам автоматизации задач 
обеспечения качества продукции: весь документооборот необходимо переводить в электронный вид. 

В ходе заседания были представлены доклады экспертов, представителей промышленных предприятий, 
посвященные опыту использования стандартов и инструментов повышения качества на предприятиях. 
Участники заседания  признали, что тема чрезвычайно актуальна для ОПК, объемна и требует более развер-
нутого обсуждения.  Продолжение обсуждения, начатого в ходе данного заседания, планируется продол-
жить в рамках вебинаров по тематике качества, стандартам серии ISO, ГОСТ РВ и другое. По мнению участ-
ников, одними из важных аспектов обсуждения данного вопроса на площадке СоюзМаш России является 
возможность обмена опытом и возможность направления в профильные министерства от имени СоюзМаш 
предложений по улучшению ситуации в области обеспечения качества продукции ОПК.
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В рамках V международного научно-технического форума «Совре-
менные тенденции в технологиях и конструкциях металлообра-
батывающего оборудования» на 16-й Международной специали-
зированной выставке «Оборудование, приборы и инструмент для 

металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка 2015» состоялось заседание Комитета по 
станкостроительной и инструментальной промышленности СоюзМаш России

Тематические аспекты выступлений охватили многие современные тенденции в технологиях и конструк-
циях металлообрабатывающего оборудования. С докладами выступили представители ОАО «ВНИИинстру-
мент», «Группы СТАН», немецкого Института станкостроения и формовочной техники, ведущих россий-
ских вузов, а также от предприятий из многих регионов России.  

Участники заседания в рамках форума и выставки располагали сразу несколькими возможностями: 
пообщаться с ведущими мировыми производителями в области современного оборудования, узнать о 
новинках и планах, поделиться с ними теми разработками, которые они демонстрировали на выставке 
«Металлообработка», с другой стороны -  посмотреть новинки, которые сегодня экспонирует российские 
производители металлообрабатывающего оборудования. Участникам заседания было представлено много 

26 мая
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полезной информации, и по общей оценке подобные мероприятия нужно и дальше популяризировать, 
проводить заседания Комитета по станкостроительной и инструментальной промышленности в рамках 
крупных специализированных форумов. К участию в конференции и заседании были привлечены ведущие 
ученые, которые занимаются вопросами конструирования и создания современного оборудования, поэтому 
общение происходило на очень высоком профессиональном уровне, и данное мероприятие подтвердило 
все планы и прогнозы, позволив максимально объективно обсудить ситуацию, существующую в станкостро-
ении,  всем, кто участвует в этом процессе. Все пожелания, высказанные в ходе заседания, были  зафикси-
рованы и войдут в проект решения.  
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Гендиректор ОАО ОМЗ Михаил Смирнов назначен председателем 
Комитета по тяжелому машиностроению Союза машиностроителей 
России. Его заместителями единогласно были избраны гендиректор 
«Электростальского завода тяжелого машиностроения» Владимир 

Зарудный и директор по специальным проектам ОАО ОМЗ Виктор Лебедь.

Базовыми направлениями работы Комитета Михаил Смирнов предложил определить импортозамещение, 
экспорт и инновации. По его мнению, именно они станут основой будущего развития отрасли, которое 
возможно в том числе, благодаря кооперации участников рынка в рамках и под эгидой Комитета по 
тяжелому машиностроению СоюзМаш России.

Главная задача, которую ставит перед собой Комитет, заключается в консолидации участников отрасли с 
целью реализации планов по импортозамещению в угольной промышленности, горно-металлургическом 
комплексе, а также в проработке возможностей импортозамещения в нефтегазовом комплексе. Кроме 
того, профессиональное сообщество займется расширением взаимодействия научно-исследовательских и 
государственных институтов, а также исследовательских, инжиниринговых и производственных ресурсов 
предприятий отрасли и совершенствованием норм и процедур технического и таможенного регулирования.

28 мая
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Участники совещания выразили озабоченность низкой рентабельностью производства, а также высокими 
сроками изготовления продукции, которые приводят к невозможности конкурировать с зарубежными 
аналогами. Выход из этой ситуации: повышение эффективности управления предприятиями, борьба с 
издержками, понижение себестоимости. Эти вопросы также предстоит решать членам Комитета.
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Заседание Комиссии по социальной и кадровой политике Союза 
машиностроительной России состоялось в формате круглого стола 
в рамках Международного форума «Цифровое машиностроительное 
производство: проблемы и перспективы». Ведущим и модератором 

совещания выступила заместитель председателя Комиссии, проректор МГТУ «СТАНКИН» Юлия Еленева.

В работе заседания приняли участие представители ведущих промышленных предприятий, образова-
тельных организаций, федеральных и региональных органов исполнительной власти, определившие в своих 
докладах основные проблемы и направления укрепления кадрового потенциала.

Вице-президент по персоналу ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Светлана Крайчинская 
рассказала о способах развития компетенций и затронула практически все вопросы, так или иначе относя-
щиеся к этой области - обучение, участие в конкурсах, аспекты взаимодействия с вузами. 

Руководитель Департамента по взаимодействию с органами государственой власти, органами МСУ, 
общественными и иными объединениями и организациями СоюзМаш России Ольга Ополонская обозна-
чила вопросы развития советов по профессиональным квалификациям в машиностроении, в частности, 
указала на обширный объем проделанной работы по формированию профессиональных стандартов, расска-
зала о вехах развития системы сертификации квалификаций работников предприятий.

Советник Министерства образования и науки Российской Федерации Владимир Тимонин, выступая от 

28 мая
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лица Минобрнауки России, прокомментировал ряд принятых решений, определил в качестве приоритет-
ного направления активное развитие вновь созданных учебно-методических объединений по инженерным 
направлениям с максимально широким вовлечением в работу представителей работодателей.

Вопрос, который вызвал продолжительное обсуждение, касался намерения Минобрнауки приостановить 
подготовку на бюджетной основе  экономистов и менеджеров в технических вузах, так как это считается 
непрофильной подготовкой. Это вызвало неоднозначную оценку со стороны профсообщества. Большинство 
участников заседания отметило наличие потенциальных проблем адаптации к производственным реалиям 
«чистых» экономистов, не имеющих определенного инженерно-технического базиса.

Так, было решено сформировать обоснованные предложения по корректировке КЦП со стороны объеди-
нений работодателей для направления в Минобрнауки России. В нем будет говориться о том, что, по 
крайней мере,  в рамках магистратуры должна сохраниться бюджетная подготовка  в области менеджмента, 
нацеленная на решение задач предприятий. Важно, чтобы в технических университетах готовили тех, кто 
будет организовывать производственный процесс, оценивать экономическую эффективность, детально 
разбираясь в предмете.
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на «московском машиностроительном предприятии имени 
Чернышева» при поддержке московского реготделения 
Союзмаш россии состоялся финал городского этапа 
конкурса «московские мастера» среди представителей 
рабочих специальностей. 

«Профессии токаря, слесаря, фрезеровщика, 
некогда популярные, сейчас не так распространены 
- высокотехнологичные промышленные предпри-
ятия, в том числе, и наше предприятие, испыты-
вают настоящих кадровый голод в отношении 
таких рабочих. Так сложилось, что в Москве 

рабочих со специальной квалификацией, непосред-
ственно связанной с направлением работы — 
авиационными двигателями, которых готовят в 
профильных образовательных организациях, очень 
не хватает. Конкурс «Московские мастера», должен 
по замыслу организаторов, повысить престиж этих 
специальностей» - отметил, открывая конкурс 
член Регионального совета Московского реготде-
ления, управляющий директор ОАО «ММП имени 
В.В.Чернышева» Амир Хакимов.

На конкурс съехались около 50 мастеров, 
представляющих десяток ведущих предприятий 
столицы оборонной и транспортной отраслей. 
Помимо сотрудников машиностроительного 

предприятия имени Чернышева, в нем участво-
вали представители АО «НПЦ газотурбостроения  
«Салют», который также выпускает двигатели для 
самолетов, Московского института теплотехники, 
корпораций «Ил» и «Миг» и других машинострои-
тельных предприятий города.

Участникам нужно было 
ответить на вопросы теста в 
теоретической части конкурса 
и выполнить по чертежу деталь, 
строго соблюдая при этом 
правила техники безопасности.

Приветствуя участников 
конкурса, руководитель аппарата 
Московского реготделения 

СоюзМаш России Борис Кабищев отметил, что 
популяризация рабочих и инженерных профессий 
является одним из основных направлений работы 
Союза машиностроителей России. Проектам Союза 
в данной сфере – Международному молодежному 
промышленному форуму «Инженеры будущего» и 
Всероссийской конференции молодых ученых и 
специалистов «Будущее машиностроения России» - 
Правительством РФ присвоен федеральный статус. 
Конкурс «Московские мастера» является значимым 
ежегодным мероприятием в промышленном 
комплексе столицы и традиционно проводится 
при активном участии Московского регионального 
отделения и предприятий – членов Союза машино-
строителей России.
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в целях популяризации и повышения статуса рабочих 
профессий башкортостанское реготделение Союзмаш 
россии и управление корпоративными коммуникациями 
оао «УмПо» организовали экскурсию на предприятие для 
учащихся гимназий. 

В программе экскурсии было запланировано 
посещение музея объединения, которому в этом 
году исполняется 90 лет. Здесь директор музея Вера 

Зесли познакомила учащихся с историей предпри-
ятия, рассказала о продукции, которую производил 
завод в годы войны, а также о современных дости-
жениях УМПО. Ребята задавали многочисленные 
вопросы об использовании двигателей в граждан-
ской и военной авиации, технических особенно-
стях выпускаемых изделий. Надо отметить, что 
музей УМПО в этом году стал победителем респу-
бликанского конкурса музеев Боевой и Трудовой 
Славы предприятий транспорта, промышленности, 
строительства, агропромышленного комплекса и 
ведомств.

Школьники также побывали на производ-
ственных площадках УМПО, с огромным интересом 
познакомились с работой сварочного и испытатель-

ного цехов. Много нового, 
и н т е р е с н о г о  у з н а л и , 
посетив сборочный цех.

Экскурсия оставила 
у ребят незабываемые 
впечатления, многие из 
них задумались о том, 
чтобы связать свою жизнь 
с техническими специаль-
ностями.

Башкортостанское 
реготделение СоюзМаш 
России большое внимание 

уделяет работе по профориентации школьников 
и повышению престижа рабочих специально-
стей. Только в мае при поддержке регионального 
отделения Союза были организованы экскурсии 
для школьников и студентов на разные машино-
строительные предприятия республики, а кроме 
того стартовала профориентационная акция 
«Машиностроение – наш выбор!» Эти меропри-
ятия проходят при активной поддержке Председа-
теля Башкортостанского реготделения СоюзМаш 
России Александра Артюхова и Первого замести-
теля Председателя РО Евгения Семивеличенко.
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Генеральный директор оао «ПозиС», председатель 
татарстанского реготделения Союзмаш россии радик 
Хасанов встретился со студентами и профессорско-
преподавательским составом КнитУ-Каи во главе с ректором 
альбертом Гильмутдиновым. 

Радик Хасанов рассказал студентам об истории 
создания предприятия и новейшем времени. 
Особо остановился на кризисных обстоятель-
ствах, в которых сам принял руководство заводом 
в 1998 году. Это были, действительно, тяжелые 
времена для зеленодольской компании: с практи-
чески остановившимся производством, задерж-
ками зарплат, потерей лучшего кадрового состава. 
Фактически, это означало 
только одно: нужно было 
начинать работу с нуля.

Рассказывая о деятель-
ности  з авода ,  Радик 
Хасанов коснулся таких 
актуальных  тем ,  как 
бережливое производ-
с т в о ,  э к о л о г и ч е с к а я 
безопасность и внедрение 
«зеленых технологий», а 
так же инновационные 
разработки в области 
машиностроения. Высту-
пление Радика Хасанова вызвало много вопросов. 
Студентов интересовало все: от источников 
вдохновения для продуктивной работы первого 
лица завода до возможностей пройти практику на 
объединении. 

Подобные встречи являются чрезвычайно 
важными и для молодого поколения техниче-

ских специалистов, и для промышленников. В 
условиях острой нехватки квалифицированных 
работников инженерных специальностей и деваль-
вации авторитета труда на предприятиях данные 
мероприятия способны помочь обеим сторонам. 
Заводам – привлечь новые кадры, выпускникам 
– получить информацию о потенциальном месте 
работы из первых уст.

«Выпускники авиационного института всегда 
были движущей силой POZIS, поэтому многие из 
вас могут проявить себя в рамках нашего предпри-
ятия. Необходимо лишь ваше стремление», - 
отметил Хасанов. В пример он привел целый 
список ценных специалистов завода – недавних 
выпускников КНИТУ-КАИ. 
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в Кирове прошли традиционные шествие и митинг в честь 
праздника весны и труда, в которых приняли участие 
губернатор Кировской области никита белых, глава города 
Кирова владимир быков, представители предприятий и 
организаций. 

Из 2500 участников 
Первомая 1130 составили 
машиностроители заводов 
«ЛЕПСЕ» ,  «АВИТЕК» , 
«Маяк»,  «1 Мая».  Под 
руководством председа-
теля Кировского реготде-
ления СоюзМаш России, 
генерального директора 
завода «ЛЕПСЕ» Геннадия 
Мамаева они активно 
п о д д е р ж а л и  п р и з ы в 
профсоюзов и массово 
вышли на демонстрацию.

Со сцены Театральной площади областного центра звучали лозунги «Достойный труд – достойная 
зарплата!», «Выход из кризиса – не за счёт трудящихся!» и «Достойный труд без войн и санкций». Высту-
павшие на митинге напомнили, что мы живём в городе трудовой славы и, объединившись, сможем решить 
любые задачи.

«Первомай сегодня – это, прежде всего, праздник Весны и Труда, – сказала Тамара Борисовна Мальцева, 
председатель профсоюзной организации ОАО «ЛЕПСЕ». – Миллионы людей выходят на улицы, чтобы 
выразить солидарность с трудящимися. В нашем сознании именно с 1 мая начинается настоящая весна. 
Если вспомнить недавнюю историю, то с 1994 по 1998 годы в честь 1 Мая демонстрации не проводились, 
время было тяжёлое. А в 1998 году было принято решение возобновить традицию – три колонны прошли по 
улицам Московской, Карла Маркса и Октябрьскому проспекту. Видели бы вы, с какой радостью и носталь-
гией шли тогда люди на этот митинг. Первомай и сейчас дарит чувство единения, заряд бодрости, хорошего 
настроения. Нам нужны такие праздники!».

По окончании митинга принята резолюция, которая будет направлена в адрес Правительства России и 
Государственной Думы.
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на ао  «По «Уомз»,  входящего  в  холдинг  швабе, прошел 
очередной день донора. 

Люди  разных  возрастов,  объеди-
нённые  одним  желанием помочь  
ближнему,  знакомым  и  незнакомым,  
тем,  к  кому  в  двери  постучалась  беда  
и  кому  необходима  помощь.  Каждый  
из  приходивших  понимал  свою  личную  
ответственность  в  общем  деле:  стать  
донором  не  просто,  для  этого  необхо-
димы  смелость,  умение  сострадать,  
определённая  гражданская  позиция.

Бригада  докторов,  очень  добро-
желательных,  вежливых  и,  конечно,   
профессионалов  своего  дела  станции  
переливания  крови  «САНГВИС»,  опера-
тивно  начала  брать  кровь  и  уже  к  
12     часам  значительное  число  доноров  
сдали  кровь.  Всего  же  в  этот  день  
для  сдачи  крови  пришло  более  100  
человек.  Сдавали  кровь  и  Почётные  
доноры  и  те,  кто  пришёл  впервые.

Проблема  донорства  крови  и  
её  компонентов  является  одной  из  
наиболее  важных  для  государства  и  
ключевых  для  отечественного  здраво-
охранения.  От  её  решения  зависит  
сама  возможность  и  качество  оказания  
высокотехнологичной  медицинской  
помощи.  Но,  как  бы  не  совершенствовалась  медицина,  альтернативу  человеческой  крови  ещё  не  
придумали.  Донорская  кровь,  каждую  минуту  спасает  чьи-то  бесценные  жизни.  Поэтому  долг  каждого  
сознательного  человека – стать  донором.
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на оао «завод имени м.и.Калинина» в рамках торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию 70-летию Победы, 
состоялся Круглый стол по теме: «исторический опыт работы 
завода – ключ к достижению высоких производственных 
показателей».

В круглом столе приняли участие ветераны 
завода, руководители предприятия, члены Совета 
молодежи, кадровый резерв предприятия и члены 
Санкт-Петербургского реготделения СоюзМаш 

России. Цель Круглого стола, посвященного 
Великой Победе, – передача опыта по освоению 
новых изделий и налаживанию массового произ-
водства изделий в сжатые сроки.

В рамках озвученной темы особый интерес 
вызвал рассказ В.В. Пахаева (главного инженера 
завода с 1982 по 2004 годы), о производстве на 
предприятии одного из самых известных символов 

оружия Победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне – реактивных систем залпо-
вого огня БМ-8 и БМ-13, получивших в народе 
ласковое название «Катюша» и ставших основным 
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вооружением гвардейских минометных частей в 
1941-1945 гг.

21 июля 1941 года директор завода № 4 имени 
М.И. Калинина Н.Г. Миронов получил приказ 
наркомата боеприпасов СССР: «…немедленно 
организовать на заводе специальный сборочный 
цех по выпуску реактивных снарядов…».

В сложнейших условиях военного времени, 
в кооперации с пятьюдесятью двумя предпри-
ятиями Ленинграда, в  обстановке строжайшей 
секретности наш завод, назначенный головным, 
начал осваивать выпуск реактивных снарядов. Уже 
27 августа 1941 года заводчане выпустили первую 
установочную партию снарядов.

Рассказ В.Д. Анисимова, начальника производ-
ства №2, об эвакуации завода не оставил равнодуш-
ными никого из присутствовавших на меропри-
ятии: «В конце июня 1941 г. принимается решение 
об эвакуации завода на восток страны. Оборудо-
вание по производству боеприпасов, квалифициро-
ванных рабочих, специалистов решили отправить 
в Казань.

В начале июля 1941 года эшелоны с оборудо-
ванием, работниками завода начали отправлять в 
Казань. Так как железная дорога была перегружена, 
часть оборудования переправляли водным путем – 
на баржах.

Для размещения завода выделили двухэтажное 
здание меховой фабрики. В складском корпусе 
фабрики, который называли «кроличьим»,  монти-
ровали оборудование под руководством  и.о. 
главного механика Б.С. Кренева. В шапочной 
мастерской разместили инструментальный цех.

В недостроенном огромном здании трампарка  
разместили металлургическое производство, 
прокатный стан. Для отопления цехов изготавли-
вали жаровни.

Большой интерес вызвало у всех собравшихся 
выступление Ю.Л. Маркозена, главного контро-
лера, более 20 лет возглавлявшего на заводе 
службу качества, который в остром и полемиче-
ском стиле рассмотрел вопросы качества произво-
димой продукции. И сказал, что на заводе за 146 
лет существования освоены сотни сложнейших  
изделий оборонной тематики и, несмотря на то, 
что, как правило, освоение проходило в сжатые 
сроки, продукция завода всегда отличалась высокой 
надежностью.

Подводя итоги работы круглого стола, его участ-
ники высказали мысль о том, что прошлое никуда 
не уходит, подтверждая тем самым значимость 
работы по актуализации исторического опыта 
работы завода в деле обеспечения устойчивого 
развития предприятия.
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в преддверии дня защиты детей, вице-президент по 
персоналу и социальной политике оао «автоваз» тимур бутов 
в торжественной обстановке передал новый автомобиль 
LADA Kalina руководству тольяттинского социального приюта 
«дельфин».

Тольяттинский социальный приют для детей и 
подростков «Дельфин» предназначен для времен-
ного проживания и социальной реабилитации 
детей и подростков, женщин с грудными детьми, 
попавших в социально опасное положение.

Социальный приют 
« Д е л ь ф и н »  у ж е  н а 
протяжении 15 лет 
исполняет роль второго 
дома для детей самых 
р а з н ы х  в о з р а с т о в . 
С е й ч а с  в  п р и ю т е 
в о с п и т ы в а ю т с я  6 0 
детей и подростков, 
о которых заботятся 
24 воспитателя. В год 
же через стены учреж-
дения проходят до 
300 детей. Их социа-
лизацией занимаются 
педагоги, психологи, медики, решением юриди-
ческих вопросов их статуса – органы опеки, суды, 
муниципальные и общественные органы. За этой 
большой и важной для детских судеб работе – 
десятки встреч, поездок и визитов: к врачу на 
плановый осмотр, в кружок на занятия или в госуч-
реждение для работы с документами. Без автомо-
биля детскому учреждения справляться со всеми 
задачами достаточно сложно. Ранее у приюта был 

автомобиль, который использовался для текущих 
нужд, однако со временем он стал непригоден для 
дальнейшей эксплуатации. Поэтому руководство 
приюта обратилось в ОАО «АВТОВАЗ».

– Забота о детях и их будущем – святая обязан-
ность семьи, – отметил вице-президент ОАО 
«АВТОВАЗ» Тимур Бутов на церемонии передачи 
автомобиля. – Но если семья дала трещину, о детях 
заботятся государство и благотворители. От всего 
коллектива АВТОВАЗа с удовольствием передаю 
ключи от нового автомобиля LADA Kalina. Пусть 
он поможет в вашем благородном деле.
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на оао «ммП имени в.в.Чернышева» состоялось 
торжественное подведение итогов научно-технической 
Конференции - II Чернышевские чтения.

Конференция была подготовлена и реализо-
вана службой директора по персоналу предпри-
ятия, руководителем которой является член 
Московского реготделения СоюзМаш России 
Вадим Иванченко, в рамках реализации кадровой 
политики предприятия и в честь памяти выдаю-
щегося советского машиностроителя Чернышева 
Владимира Васильевича.

Более  3 -х  месяцев 
молодые специалисты 
О А О  « М М П  и м е н и 
В.В.Чернышева» занима-
лись исследовательской 
работой по созданию 
н а у ч н ы х  п р о е к т о в ,  
входящих в  профиль своих 
компетенций по решению 
наиболее  актуальных 
производственных, техни-
ческих и  экономиче-
ских задач.  Все проекты 
решений, представленные молодыми участниками 
конференции, прошли внутренний отбор в тех 
подразделениях, где работают специалисты.

24 апреля 2015 года состоялось первое заседание 
Координационного совета конференции, на 
котором были заслушаны доклады авторов, сделан 
анализ и дана экспертная оценка работ. Выделить 
лучшие и наиболее эффективные работы было 

очень трудно, и совет после обсуждения назвал 
девять, предварительно отобранных работ в трех 
номинациях: «Научная деятельность В.В.Черны-
шева», «Новые технологии в машиностроении» и 
«Авиационные двигатели и компоненты».

Конференция «Чернышевские чтения» проходит 
во второй раз, и стала популярна в среде не  только 

молодых работников предприятия, но и среди 
студентов профильных учебных заведений всех 
уровней образования. В конференции приняли 
участие учащиеся и студенты Московского 
колледжа профессиональных технологий, Политех-
нического колледжа №8, МАИ, Самарского государ-
ственного аэрокосмического университета. Приме-
чательно, что из девяти номинантов в финале три 
работы представили студенты. 
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Сотрудники оао «ил» приняли участие в столичной акции 
«на работу на велосипеде», организаторами которой 
стали проект по развитию велодвижения в россии и 
департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города москвы. 

Кроме столицы в мероприятии приняли участие 
еще более 40 городов России.

Пересесть на велосипед в это день также решил 
председатель профсоюзной организации ОАО «Ил» 
Сергей Сенатов.

«Предложение участвовать в акции поступило 
от наших молодых специалистов. Сотрудники ОАО 
«Ил» всегда активно участвуют в спортивной жизни 
предприятия. Поэтому профком принял решение 
поддержать начинание и даже выделил денежные 
средства на поощрение участников», – сказал 
Сергей Сенатов.

Основная цель акции — показать, что, вопреки 
существующим стереотипам, велосипед может 
быть эффективной и экологичной транспортной 
альтернативой. Кроме того, это средство передви-
жения является хорошим способом поддержания 
физической формы.

«Мы рады, что работники ОАО «Ил» приняли 
активное участие в столичной велоакции. Это 
подчеркивает активную жизненную позицию 
наших сотрудников. Мы надеемся, что и в следу-
ющем году ильюшинцы предпочтут велосипед 
автомобилям и общественному транспорту», - 
сообщила начальник отдела средств массовой 
информации ОАО «Ил» Светлана Сулейманова. 



счастливой, духовно возвышенной и радостной 
жизни нашего народа.

В знак благодарности генеральный директор АО 
«Авиастар-СП» С.Г.Дементьев от лица всего трудо-
вого коллектива подарил Святейшему Патриарху 
икону из симбирцита.

- Сегодня для завода исторический день, - 
отметил в своей речи Сергей Дементьев. – С 
визитом Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси коллектив нашего предприятия связывает 
большие надежды на развитие не только завода, но 
и всей отечественной  авиапромышленности.

В память о своем визите Патриарх Кирилл 
передал сотрудникам ульяновского авиационного 
завода иконки с изображением Христа Спасителя 
и своим патриаршим благословением.
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Патриарх московский и всея руси Кирилл посетил крупнейшее 
авиапредприятие Ульяновска – ао «авиастар-СП». 

В рамках визита он побывал в производстве 
окончательной сборки воздушных судов, где 
ознакомился с основными проектами предприятия: 
модернизация самолета Ан-124-100, производ-
ство Ту-204 для Управления делами Президента, 
производство транспортного Ил-76МД-90А. Также 
Святейший Патриарх поднялся на борт серийного 
самолета Ил-76МД-90А, который готов к передаче 
на ЛИС. После осмотра 
воздушного судна он встре-
тился с многотысячным 
коллективом ульяновского 
авиационного завода.

- То, что вы делаете, 
считается очень важным 
для нашего Отечества, - 
обратился  к собравшимся 
С в я т е й ш и й  П а т р и а р х 
Московский и всея Руси 
Кирилл. – Отрадно, что вам 
удалось сохранить традиции 
авиастроения, несмотря 
на сложные 90-е годы. Гордостью наполняется 
сердце, когда видишь современные модернизи-
рованные самолеты, способные решать граждан-
ские и военные задачи. Ваша работа, которая 
является сугубо технической, одновременно имеет 
и духовное измерение, поскольку вы побеждаете 
внутренней силой, убежденностью в правоте дела, 
настойчивостью, способностью честно исполнять 
свой долг. Сегодня праздник Вознесения Господня. 
Между авиацией и вознесением есть что-то общее. 
Пусть и ваш труд будет вкладом в созидание более 
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в тольятти массово сдавали кровь. Студенты и преподаватели 
госуниверситета автограда выстроились в очередь, чтобы 
стать донорами для совершенно незнакомых людей.

У Алексея Рузанова редкая - вторая отрица-
тельная группа крови. Несколько лет назад врачи 
доставали мужчину с того света, требовалось 
переливание. Спасли незнакомые люди - доноры. 
С тех пор инженер-электроник ОАО «АвтоВАЗ» 
Алексей Рузанов отдает  долг кровью: «Я видел 
многих людей, которым это на самом деле спасало 
жизнь. А что касается меня, у меня редкая группа 
крови и, когда она требуется, мы сразу приезжаем 
на станцию переливания и сдаем ее».

Благотворительная донорская акция «Капля 
крови» проходит в Тольятти под эгидой крупней-
шего общественного объединения страны - Союза 
машиностроителей России два раза в год. На 
этот раз мобильный пункт акции у стен Автоваза 
посетили сто человек. В основном студенты госуни-
верситета, который тоже входит в состав СоюзМаш 
России.

«Данная акция проходит под лозунгом «Подари 
жизнь!». Смысл в том, что мы, простые граждане, 
как молодежь, так и прочие жители Тольятти, 
должны принимать участие в таких мероприятиях, 
которые позволяют кому-то помочь», -  рассказы-
вает Вячеслав Шумилин, председатель Тольяттин-
ского городского отделения СоюзМаш России. 

На благородный призыв студенты и препода-
ватели вуза откликаются всегда. Кровь сдают с 

хорошим настроением. Лежа на кушетке, сохра-
няют улыбку.

В следующий раз мобильные лаборатории 
развернут уже возле университета. Ожидается, что 
в акции примут участие еще больше добровольцев. 
И тогда каждая капля донорской крови сольется в 
океан жизни.



64

зал трУдовой Славы Союза машиноСтроителей роССии

ИнформацИонный бюллетень          май  2015

Евгений Леонидович Белоусов – один из основа-
телей отечественной научной школы прикладных основ 
техники авиационной радиосвязи, автор более 155 
научных трудов, включая три монографии. Он - Лауреат 
Государственной премии Российской Федерации в 
области науки и техники, доктор технических наук, 
имеет 22 патента и 38 авторских свидетельства на 
изобретения. Профессор кафедры «Компьютерные 
технологии в проектировании и производстве» Нижего-
родского государственного технического университета 
имени Р.Е.Алексеева. Многие годы был председателем 
диссертационного совета ФГУП «НПП «Полет».

С выбором профессии он определился без колебаний, 
поступив на радиотехнический факультет Горьковского 
политехнического института.  В 1959 году получил 
диплом по специальности «Радиотехника». 

По окончании института Евгений Белоусов работал инженером в специальном конструкторском бюро 
(СКБ) Горьковского завода аппаратуры связи имени А.С.Попова. Через пять лет сменил место работы -  
перевелся в Горьковский НИИ радиосвязи (ГНИИРС), организованный на базе СКБ, в качестве ведущего 
конструктора. Практически сразу стал начальником лаборатории, спустя четыре года – заместителем 
главного инженера.

С 1970 года начинается стремительный карьерный взлет - назначение главным инженером, а вскоре и 
директором ГНИИРС, директором – генеральным конструктором ГНИИРС. 

В 1988 году было создано научно-производственное объединение «Полет» (НПО «Полет») при головной 
роли ГНИИРС, и Евгений Леонидович вновь назначен генеральным директором – генеральным конструк-
тором НПО «Полет» – директором ГНИИРС. С 1991 по ноябрь 2009 года работал в должности генерального 

мы продолжаем рассказывать о достойных представителях 
машиностроительной отрасли, кто по праву стал участником 
проекта Союза машиностроителей россии «зал трудовой 
славы». 
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директора – генерального конструктора ФГУП «НПП «Полет», до января 2015 года - генеральным конструк-
тором - первым заместителем генерального директора по НИОКР ФГУП «НПП «Полёт».

Его многолетняя деятельность отмечена множеством достижений. Так, под руководством Белоусова 
разработано и внедрено в серийное производство несколько поколений комплексов и аппаратуры авиаци-
онной радиосвязи (свыше 100 наименований). В их числе бортовые средства связи третьего поколения 
«Журавль» (1978); типовые штатные автоматизированные комплексы связи для легких и средних военных 
самолетов и вертолетов (1996).

В качестве генерального конструктора системы воздушных пунктов управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации Евгений Леонидович внес большой вклад в создание и развитие систем управления 
и связи на базе летательных аппаратов.

Талантливый ученый и организатор, Евгений Белоусов стал инициатором и руководителем работ по 
созданию испытательно-моделирующей системы радиополигонов ФГУП «НПП «Полет», имеющей статус 
отраслевой и обеспечивающей сокращение времени разработки и экономию всех видов ресурсов.

Под его руководством с 1970-х гг. проводились работы по созданию изделий медицинской техники, а с 
1990-х гг. – техники для экологического мониторинга окружающей среды. Изделия медтехники и приборы 
для экологии разработки ФГУП «НПП «Полет» защищены патентами и авторскими свидетельствами, 
неоднократно удостаивались золотых и серебряных медалей на международных салонах изобретений в 
Брюсселе и Женеве.

Перечень наград Евгения Леонидовича поистине обширен: орден Трудового Красного Знамени (1976), 
Дружбы народов (1981), Ленина (1990), медали «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1989), «300 
лет Российскому Флоту» (1996). Кроме того, он удостоен почетных званий: «Почетный радист» (1974), 
«Почетный работник промышленности средств связи» (1986), «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» (1997), Действительный член Инженерной Академии, Международной Академии информати-
зации, Академии наук авиации и воздухоплавания, Лауреат Государственной премии СССР (1978), Лауреат 
Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (1996), Почетный гражданин 
Нижегородской области. 
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Генеральный директор оао ааК «Прогресс» им.н.и.Сазыкина, 
председатель Приморского ро ооо «Союзмаш россии» 
юрий Петрович денисенко 

Уважаемые коллеги!

В новом столетии Приморский край вышел на тот уровень 
развития, которому государство отдаёт предпочтение и видит 
перспективу его дальнейшего развития. Последовательная, 
планомерная работа на всех уровнях приносит свои добрые 
всходы. Итогом являются не только грандиозные стройки –  
«золотые мосты», дорожные трассы, учебный и жилой кампус 
Дальневосточного федерального университета на острове 
Русский, но и обеспечение предприятий Приморья долгосроч-
ными заказами Военно-промышленного комплекса. Опреде-
ляющая роль в выполнении заводами края гособоронзаказа, 
поставок армии и флоту разных видов вооружения, отводится 
отечественному машиностроению. И Территории опережаю-
щего развития (ТОРы), которым будут отданы приоритеты 
в будущем, должны стать действенным инструментом в 
решении социальных вопросов, транспортной инфраструк-
туры, строительства жилья для нужд предприятий, работа-
ющих на территории края.    

Сегодня, находясь в непростых условиях, связанных с западными санкциями, невыполнением некото-
рыми зарубежными партнёрами своих обязательств по договорам, машиностроительные предприятия 
продолжают работу, отдавая предпочтение разумному импортозамещению. 

Ведущее предприятие Приморья ОАО ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина», не первое десятилетие 
выпускающее вертолёты разных модификаций, давно является визитной карточкой не только дальне-
восточного региона, но и России в целом. Боевая  машина Ка-52 известна далеко за пределами страны. 
Руководствуясь документом – ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 
на 2011-2020 годы», авиастроители  проводят последовательное техническое перевооружение своего 
предприятия. 

Восемь лет назад, в октябре 2007 года, было создано Приморское региональное отделение ООО «Союз 
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машиностроителей России», является лидером среди предприятий, работающих на территории края в 
городах Владивосток, Арсеньев, Большой Камень, селе Черниговка. Сегодня в состав Приморского РО Союза 
машиностроителей России входят: ОАО ААК «Прогресс», ИШ ДВФУ, ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», 
ОАО «Дальприбор», ОАО «Радиоприбор», ОАО «Аскольд», ОАО «Варяг», ОАО «Литмаш», ОАО «Чернигов-
ский механический завод», ОАО «Автоматика». На этих предприятиях трудятся свыше 25 тысяч человек. 
Численность физических лиц на текущий период составляет 1713 человека. На предприятиях созданы и 
работают 33 местных отделений (ОАО ААК «Прогресс», ОАО «Аскольд», ОАО «Дальприбор»). Зачастую в 
авангарде местных отделений идут инициативные, умеющие нестандартно мыслить и принимать верные 
решения молодые труженики заводов, подающие пример остальным в общественной, спортивно-оздоро-
вительной работе, формировании молодёжной политики, связи с другими общественными организациями, 
промышленными предприятиями, научными и образовательными учреждениями. 

Координирует и направляет 
деятельность Приморского регио-
нального отделения Союза машино-
строителей России Региональный 
Совет, куда включены генеральные  
и исполнительные директора 
крупных приморских предпри-
ятий авиастроения, судостроения 
и судоремонта,  авторитетные 
представители  учреждений науки 
и образования,  заслуженные 
машиностроители России. 

Члены Приморского РО принимают участие в работе Законодательного Собрания Приморского края, 
региональном политическом совете Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», 
Общероссийском Народном Фронте в Приморском крае, Приморской краевой трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, Координационном совете по промышленности, науке 
и инновационным технологиям Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», Координа-
ционном совете по прогнозированию  и координации подготовки и переподготовки квалифицировннных 
рабочих кадров и специалистов в Приморском крае, Общественном  экспертном совете Приморского края 
по промышленной политике, Думы Арсеньевского городского округа Приморского края, Думы Партизан-
ского городского округа Приморского края. 

Заключены и действуют соглашения о сотрудничестве с различными общественными организациями 
и объединениями Приморья. Плодотворно развиваются взаимоотношения с приморским региональным 
отделением «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье», Департаментом образования 
и науки Приморского края, Военно-историческим музеем Тихоокеанского флота, краевыми и городскими 
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библиотеками, Дальневосточным региональным учебно-методическим центром, другими организациями. 

По инициативе Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России организовано 
сотрудничество в инновационной деятельности между институтами ДВО РАН, ВУЗами и предприятиями 
края. Результатом тесного взаимодействия стала совместная работа по реализации комплексных проектов 
по созданию высокотехнологичного производства в рамках Постановления Правительства РФ 2010 г. № 

218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских ВУЗов и организация, реали-
зующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».

Стоит отметить контакты по совместной 
работе с департаментами промышленности, 
образования и науки, труда и социального 
развития. 

Проведена активная работа по реформи-
рованию системы подготовки специалистов 
среднего профессионального образования. 
Традиционными стали конкурсы токарей, 
сварщиков, других рабочих профессий, прово-
димых при участии Приморского региональ-
ного отделения СМР. 

На протяжении четырёх лет Приморское региональное отделение СоюзМаш. России осуществляет 
взаимодействие с Трёхсторонней краевой комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. 
Координирует эту работу от работодателей заместитель председателя Приморского регионального 
отделения ООО «Союз машиностроителей России» М.В. Колтович. 

Я, как депутат Законодательного Собрания Приморского края осуществляю взаимодействие с ЗАКСОМ, 
участвуя в депутатских комиссиях, где обсуждаются вопросы промышленности и другим жизненно важным  
вопросам.

Немало было сделано по созданию кластера ДАЛЬИНТК в рамках взаимодействия с научными и образо-
вательными учебными заведениями края.  

Было много сделано по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 70-летию Великой 
Победы. Результатом  этого стало проведение по инициативе ПРО Союза машиностроителей России шести 
встреч в средних школах и колледжах. Учащиеся и студенты узнали много нового о том, как их родные и 
близкие, деды и прадеды приближали победу, не жалея сил работали в глубоком тылу. Ребята чествовали 
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ветеранов войны, принимали участие в торжественных собраниях, приуроченных к юбилею святого для 
каждого россиянина праздника. 

Масштабным получилось шествие «Бессмертного 
полка» во Владивостоке, Арсеньеве, Большом Камне. 
В многолюдных колоннах прошли с портретами своих 
родственников представители заводов входящих в 
состав Приморского РО Союза машиностроителей 
России. 

Значимой и актуальной по своему содержанию 
стала совместная с Общероссийским Народным Фронтом конференция «Страна живёт, пока работают 
заводы», прошедшая недавно во Владивостоке. Она стала своеобразным продолжением конференции 
промышленников, которая 
состоялась зимой текущего 
года. На весенней конференции 
были подняты не только произ-
водственные вопросы, но также  
строительства жилья, комму-
нальной сферы, сельскохозяй-
ственного производства. 

Говоря о других мероприя-
тиях, проводимых по иници-
ативе нашей общественной 
организации, следует отметить спортивную составляющую жизни заводов. Ежегодно, начиная с 2008 года 
проводятся Слёты работников предприятий, входящих в сосав Приморского РО СоюзМаш России, посвя-
щённые Дню машиностроителя России и зимние слёты, приуроченные к Общероссийским стартам «Лыжня 

России». 

М о л о д ы е  м а ш и н о с т р о и т е л и 
побывали на всех международных 
форумах «Инженеры будущего», 
которые проводит Союз машиностро-
ителей России. 

Лучшие работники приморских 
предприятий – членов Приморского 

регионального отделения СоюзМаш удостоены большой чести: Романюк В.Н., ОАО ААК «Прогресс» 
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занёсён в зал Национальной трудовой славы 
России, Денисенко Ю.П. Печура А.С., Романюк 
В.Н., Федоровский В.И., Ханбеков Н.К., Смирнов 
А.А. – в зал Трудовой славы Союза машиностро-
ителей России. Два члена организации награж-
дены Почётным знаком Союза Машиностроителей 
России «За труд на благо Отечества», 20 членов 
организации награждены медалью «За доблестный 
труд».

По итогам работы Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России среди 68 
региональных отделений постоянно находится в числе призёров.
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3 мая

Председатель Приморского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России»,Управляющий директор ОАО ААК 
«ПРОГРЕСС» им.Н.И.Сазыкина, член ЦС

Юрий ДЕниСЕнКо 

наши ПоздравлениЯ юбилЯрам 
и именинниКам маЯ:

10 июня

Член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», 
Руководитель группы советников ОАО «Рособоронэкспорт»

Александр БринДиКов 

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений, член Бюро ЛСОП

иосиф ДиСКин 

8 июня



73май  2015          ИнформацИонный бюллетень

Генеральный директор ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», 
Член Бюро Правления

Георгий БоровСКий 

12 июня

14 июня

Председатель Калужского РО, Руководитель представительства 
Государственной корпорации «Ростехнологии» 

в Калужской и Брянской областях

Дмитрий БоГАтырЕв 

17 июня
Александр ЯКУнин 

Генеральный директор ОАО «Объединенная приборостротельная 
корпорация», Член Бюро ЦС
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19 июня 

Председатель Томского РО, Генеральный директор 
ОАО «Манотомь», Член ЦС

Александр ГЕтц 

Генеральный директор ОАО «Тамбовский завод 
«Революционный труд», Председатель Тамбовского РО

Леонид ГрЕБЕнЮК 

20 июня 

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - 
министр промышленности и торговли Республики Татарстан , 
Член ЦС

равиль ЗАриПов 

21 июня 
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23 июня

Статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзор, член Бюро Правления

Александр рыБАС 

55 лет
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