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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ  
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ЧЕМЕЗОВА

Уважаемые машиностроители!  
Дорогие друзья!

На пороге один из самых любимых всеми празд-

ников — Новый год. Мы всегда его встречаем 

с самыми светлыми чувствами и добрыми на-

деждами, подводим итоги и строим планы на 

будущее.

В уходящем году российской промышленности, 

машиностроению пришлось работать в очень 

непростых условиях. Экономическая нестабиль-

ность, попытки политической и экономической 

изоляции России осложнили решение задач про-

мышленного развития и поставили нас перед не-

обходимостью ускоренной реализации курса на 

импортозамещение.  Вместе с тем, это способ-

ствовало консолидации общества вокруг пози-

ции Президента России и мобилизации ресурсов 

для обеспечения экономической независимости 

и национальной безопасности нашей Родины.

Достойный вклад в это по всем направлениям 

вносил Союз машиностроителей России. Про-

должалась активная законотворческая работа 

над комплексом важнейших для машинострое-

ния законов и законопроектов.

Первоочередным предметом наших забот оста-

вался кадровый потенциал промышленности, 

для усиления которого Союзом предпринят ряд 

шагов по повышению интегрированности про-

фессионального образования и производства, 

сертификации специалистов.

В рамках своей молодежной политики Союз 

продолжил работу по развитию технических 

олимпиад с целью выявления молодых талантов 

и привлечения их в промышленность. Стали тра-

диционными молодежные инновационные ме-

роприятия, нацеленные на формирование инно-

вационной элиты России.
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Активная международная деятельность Союза 

способствовала разъяснению российской по-

зиции в нынешней сложной мировой ситуации 

и формированию у наших западных деловых 

партнеров более критичного и прагматичного 

отношения к санкционной политике их прави-

тельств. Усилилось наше взаимодействие с род-

ственными организациями стран БРИКС и го-

сударствами Юго-Восточной Азии. Вносит свой 

вклад в формирование единого рынка ЕАЭС 

Координационный совет по развитию машино-

строения, созданный на базе Союза.

Активно развивался и сам Союз. Авторитет и вли-

яние позволяет ему все более уверенно пред-

ставлять интересы всего промышленного сооб-

щества. Деятельность Союза получает большой 

общественный резонанс и поддержку в органах 

государственной власти, в российском обществе 

и в самом машиностроительном сообществе. 

 

Это для нас очень важно, потому что придает нам 

уверенности в правильности выбранного курса, 

делает позицию и авторитет Союза еще более 

общественно значимыми. Уверен, что Союз ма-

шиностроителей России и в дальнейшем сохра-

нит высокую динамику развития и закрепит свои 

лидирующие позиции среди общероссийских 

общественных организаций.

Дорогие коллеги, друзья!

От всей души поздравляю вас, ваших родных 

и близких с наступающим Новым 2015 годом! 

Пусть он принесет с собой исполнение всех же-

ланий и надежд, откроет новые перспективы 

и горизонты, создаст возможности для творче-

ских свершений и профессиональных достиже-

ний! Желаю вам согласия и счастья, благополу-

чия и доброго здоровья!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ГУТЕНЕВА

Дорогие друзья!  
Уважаемые машиностроители, работники 
оборонно-промышленного комплекса!

Наступает Новый год. Праздник, который соз-

дает какое-то совершенно особое настроение: 

побуждающее, с одной стороны, оглянуться на 

прожитое и сделанное, с другой — порождаю-

щее новые надежды и планы.

Уходящий 2014 год был, вероятно, одним из 

самых сложных за последнее десятилетие, но 

во многом и знаковым. Драматические собы-

тия в Украине и связанное с этим политическое 

и экономическое давление на Россию, твердая 

позиция Президента РФ по отстаиванию наци-

ональных интересов, думаю, никого из нас не 

оставили равнодушными и заставили по новому 

взглянуть на себя, на свою страну, ее историю, ее 

место в современном мире.

Это создало в российском обществе атмосферу 

беспрецедентной консолидации здравого на-

родного большинства — залогом того, что Рос-

сия, как это бывало не раз, сумеет преодолеть 

любые трудности.

Такое настроение повышенной личной ответ-

ственности за общее дело отличало и деятель-

ность членов Союза машиностроителей России 

и Лиги содействия оборонным предприятиям. 

Можно с удовлетворением констатировать, что 

во многом это позволило нам успешно выпол-

нить все намеченное в области законотворче-

ства, усиления кадрового потенциала, реали-

зации молодежной политики, международного 

сотрудничества, ускоренного развития ОПК и ак-

тивизации процесса импортозамещения.

Лучшие качества наших замечательных людей 

все более проявляются во многих делах Союза 

и Лиги. Это заметно по живой и заинтересован-
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ной реакции региональных отделений на нашу 

просьбу дать экспертную оценку по ключевым 

проблемам промышленного развития, таким как 

законопроект по промышленной политике, про-

блемы административного контроля над произ-

водством, вопросы ценообразования на элек-

троэнергию и др.

Еще более ярко гуманизм, патриотизм, добро-

та и способность наших людей к состраданию 

и взаимопомощи выражаются в участии маши-

ностроителей в безвозмездном донорстве. Бо-

лее 80 тысяч наших работников сдали свыше 

31 тысячи литров крови. А всего в Программе 

массового добровольного донорства участвует 

53 региональных отделения Союза от Калинин-

града до Хабаровска, более 300 промышленных 

предприятий и технических ВУЗов России.  

Согласитесь, эти цифры впечатляют, но гораздо 

более важным является то, что за ними десятки 

тысяч жизней спасенных граждан, для многих 

из которых донорская кровь была единствен-

ным шансом выжить и вновь обрести здоро-

вье. Поэтому эту благородную работу мы будем 

продолжать.

Не менее активно мы продолжим и показ «че-

ловеческого измерения мира машин», который 

был начат через создание Зала трудовой славы 

машиностроения и серию публикаций «Маши-

ностроение в лицах». Несомненно, люди, чьим 

трудом создается мощь государства и благопо-

лучие общества, должны занимать в нем особое 

почетное место.

Дорогие друзья! Хочу высказать всем вам слова 

благодарности за ту большую работу, которая 

проделана в уходящем году! Впереди не менее 

сложные задачи. Уверен, что человеческий по-

тенциал Союза и Лиги позволит их успешно ре-

шить, и мы внесем еще более ощутимый вклад 

в промышленное развитие нашей Родины!

Желаю, чтобы Новый год принес всем стабиль-

ность, удачу и благополучие! Крепкого Вам здо-

ровья и счастья!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ БЮРО СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
Уважаемый Сергей Викторович!

От лица руководства и всего коллектива ФГУП 

«ЦАГИ» поздравляю Союз машиностроителей 

России с наступающим Новым годом!

Деятельность СоюзМаш, объединяющего более 

двадцати отраслей промышленности и ключе-

вые предприятия России, играет неоценимую 

роль в развитии машиностроения и, в частно-

сти, авиации. Следует особенно отметить, что 

организация, усилиями которой обеспечивает-

ся согласованная работа участников всего ком-

плекса, уделяет большое внимание подготовке 

нового поколения специалистов и их профес-

сиональному росту. Примерами могут служить 

форум «Инженеры будущего», конкурс «Инже-

нер года» и другие проводимые СоюзМаш ме-

роприятия, в которых активно участвуют со-

трудники ФГУП «ЦАГИ».

Новый год - это повод 

устремиться к новым 

достижениям и по-

ставить перед собой 

амбициозные задачи. 

Желаю Вам и коллекти-

ву СоюзМаш реализа-

ции всех намеченных 

планов и сплоченной 

работы на благо рос-

сийского машиностро-

ения. Пусть 2015 год станет для Союза машино-

строителей России в высшей степени успешным 

и плодотворным. Здоровья, удачи и благополу-

чия Вам и всем работникам Союза машиностро-

ителей России»!

Заместитель Председателя ООО «СоюзМаш 
России», генеральный директор ФГУП «ЦАГИ» 

Борис Алёшин 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю руководителей, 

специалистов, ветеранов машиностроительной 

отрасли и членов их семей с наступающим Но-

вым годом!

Позвольте высказать слова глубокого уважения 

и благодарности великим труженикам и патри-

отам России, которые своей плодотворной де-

ятельностью обеспечивают успешное развитие 

машиностроения ради великого будущего на-

шей Родины.

Во многом благодаря Вашей ответственной 

и созидательной работе отечественное маши-

ностроение сегодня является одной из ключе-

вых отраслей экономики страны, залогом ее 

экономической безопасности, независимости 

и процветания.

В наступающем 

2015 году хотел бы 

искренне пожелать 

всем работникам от-

ечественного маши-

ностроения новых 

творческих успехов 

и профессиональных 

свершений, уверенно-

сти и решимости в до-

стижении поставлен-

ных целей.

Крепкого здоровья, благополучия, добра 

и праздничного настроения Вам и Вашим 

близким!

Счастливого Нового года!

Заместитель Председателя ООО «СоюзМаш 
России», президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  

Илья Губин
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом.

Мы провожаем в историю 2014 год. Для развития 

отечественного авиастроения он был этапным: 

на основе ритмичной работы всего комплекса 

конструкторских и производственных предпри-

ятий обеспечено исполнение государственного 

оборонного заказа, налажен серийный выпуск 

новейших самолетов военной и гражданской 

авиации, подписаны новые контракты.

Хотел бы искренне поблагодарить Вас за со-

трудничество, за достигнутые результаты. На-

ступающий год не обещает легких побед, но 

есть уверенность, что поставленные цели дости-

жимы благодаря нашему общему искреннему 

стремлению сделать 

страну сильнее, гаран-

тировать достойный 

заработок тем, кто свя-

зывает свое будущее 

с высокотехнологич-

ным производством, 

с авиастроением.

Желаю Вам и Вашим 

семьям здоровья 

и счастья!

С Новым годом!

Заместитель Председателя ООО «СоюзМаш 
России», президент ОАО «Объединенная  

авиастроительная корпорация»  
Михаил Погосян
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Уходит в историю 2014 год – год, принесший на-

шей стране не только испытания, но и открыв-

ший новые горизонты на пути развития и ста-

новления. России сегодня, как никогда раньше, 

необходим настоящий технологический прорыв. 

И машиностроению отводится особая роль при 

решении этой важной задачи. Ведь без техники, 

которую мы с вами производим, по большому 

счету, сложно себе представить само существо-

вание человечества. Недаром машиностроению 

уделяется такое пристальное внимание руково-

дителями всех стран. От благополучия и техноло-

гического уровня развития наших заводов зави-

сит уровень жизни миллионов наших сограждан 

во всех российских регионах. Без этого невоз-

можно говорить о социальной стабильности по 

всей России – от Калининграда до Камчатки.

Заводчане закладывали технический фундамент 

всех побед нашей Родины. В будущем году каж-

дый из нас вспомнит героизм тех, кто в тяжелей-

ших условиях разворачивал эвакуированные за-

воды и ковал оружие Великой Победы. Вспомним, 

как они поднимали страну из послевоенной раз-

рухи, являясь той самой опорой, благодаря кото-

рой Россия во все вре-

мена могла двигаться 

вперед, подтверждая 

свой статус великой 

мировой Державы. И 

мы гордимся тем, что 

нам удалось сохранить 

потенциал, позволяю-

щий с уверенностью 

смотреть в завтрашний 

день. Провожая старый 

год, мы смело можем сказать, что многие из наме-

ченных планов успешно реализованы. Сообща 

нам удалось справиться с серьезными задачами. 

Но еще больше задач предстоит решить в новом 

2015 году. И я уверен, что мы с ними справимся. 

Пусть 2015 год войдет в наши дома с миром, со-

гласием, с верой в добро! Искренне желаю, что-

бы все ваши стремления оправдались, желания 

и мечты сбылись! Благополучия, счастья и креп-

кого здоровья, взаимопонимания и любви вам и 

вашим близким!

Президент «Концерна «Тракторные заводы» 
России Михайил Болотин

Дорогие друзья!

От лица Российской ассоциации производите-

лей сельхозтехники «Росагромаш» и от себя лич-

но поздравляю Вас с наступающим Новым Годом 

и Рождеством! 

Мы живем в сложное и непростое время. Россия 

как никогда сильно вовлечена в мировые эконо-

мические и политические процессы, и вынужде-

на отстаивать свои интересы на внутреннем и 

внешнем рынках в условиях жесткой, а зачастую 

и неравной конкуренции. 

В таких непростых условиях каждому из нас не-

обходимо научиться находить максимально вер-

ные решения в интересах наших предприятий, 

отрасли и страны в целом. 

Новый год – это один 

из самих светлых, до-

брых и по праву лю-

бимых праздников в 

нашей стране! Пусть в 

Новом году исполнят-

ся все Ваши заветные 

мечты, беды и невзго-

ды обойдут Вас сторо-

ной, а успех сопутству-

ет во всех Ваших делах 

и начинаниях! 

Желаю Вам доброго здоровья, счастья и 

благополучия! 

Президент Российской ассоциации  произво-
дителей сельхозтехники «Росагромаш»  

Константин Бабкин
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Уважаемые коллеги!

Примите самые тёплые и сердечные поздрав-

ления с Новым 2015 годом и светлым празд-

ником Рождества Христова! Новый год всеми 

любимый и радостный праздник, который был 

и остается символом добра и надежд, новых 

планов и мечт. Наступление Нового года — это 

подведение итогов года минувшего с победами 

и разочарованиями. 

Пусть 2015 год для нашей Великой России станет 

этапом дальнейшего развития экономики, про-

мышленности и сельского хозяйства. Впереди 

у нас большая и напряженная работа, масштаб-

ные, ответственные задачи. Уверен, мы успешно 

решим их, сообща справимся с любыми трудно-

стями, осуществим все планы и замыслы в инте-

ресах России, на благо ее народа. Пусть в Ваши 

дома Новый Год войдет 

с миром и добром, ве-

рой и надеждой, ста-

бильностью и достат-

ком. Пусть Ваши друзья 

и партнеры будут на-

дежной и верной опо-

рой, а близкие радуют 

любовью, взаимопо-

ниманием и душевным 

теплом.

Искренне желаю крепкого здоровья, уверенно-

сти и оптимизма, свежих идей и новых открытий, 

профессиональных побед и настоящих друзей.

Заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ  

Олег Бочкарёв
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Примите самые теплые поздравления с наступа-

ющим Новым Годом и Рождеством!

Уходящий год был богат на яркие события, 

оказавшие большое влияние на решение важ-

нейших задач, связанных с развитием кадро-

вого потенциала стратегических отраслей 

промышленности.

Комиссия по социальной и кадровой политике 

Союза Машиностроителей России подтвердила 

свой статус эффективной площадки для обмена 

практическим опытом и выработки сбалансиро-

ванных решений в области кадровой политики и 

развития компетенций кадров.

Достаточно вспомнить, что благодаря совмест-

ной работе в 2014 году были впервые прове-

дены масштабные мониторинги кадровых по-

требностей машиностроительных предприятий, 

проведена диагностика развития системы целе-

вой подготовки кадров для ОПК, охватившая бо-

лее 200 предприятий, 60 вузов, 1000 професси-

ональных образовательных организаций, 1200 

абитуриентов.

Проведенные исследования позволили комис-

сии сформировать комплексную картину раз-

вития системы подготовки кадров, обозначить 

проблемные поля и пути решения приоритет-

ных задач. 

В наступающем 2015 

году наша совместная 

работа будет успешно 

продолжена. Убежден, 

что вместе мы добьем-

ся впечатляющих ре-

зультатов в деле ре-

шения стратегических 

задач, стоящих перед 

машиностроительны-

ми предприятиями. 

К числу перспективных направлений нашей даль-

нейшей работы можно отнести выработку эф-

фективных механизмов мониторинга кадровых 

потребностей и процессов подготовки кадров, 

общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ, сертификации ква-

лификаций научно-педагогических работников 

и выпускников вузов, развития базовых кафе-

дры и институциональных механизмов развития 

кадрового потенциала стратегических отраслей. 

От всей души желаю вам и вашим близким здо-

ровья, успеха во всех начинаниях, исполнения 

самых заветных желаний, и реализации творче-

ских замыслов!

Ректор ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»  
Сергей Григорьев
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Уважаемые коллеги, друзья!

Примите мои искренние новогодние 

поздравления!

В России любят Новый год. Он объединяет лю-

дей: в эти дни уровень гостеприимства, друже-

любия и искренности повышается в разы. И даже 

в непростых экономических условиях Новый год 

в России — праздник щедрый и оптимистичный. 

И какими бы ни были мировые новости, глав-

ная новость для каждого из нас — Новый год, 

и мы встречаем её с позитивом и решительным 

стремлением к лучшему.

Конечно, все изменения зависят от наших пра-

вильных, волевых решений. Для этого нам, руко-

водителям, следует правильно оценивать свои 

возможности и прислушиваться к опыту друг 

друга. Я уверен, что команда профессионалов 

Союза машиностроите-

лей сумеет выдержать 

любой санкционный 

натиск и поддержит 

опору российской эко-

номики. У нас для это-

го есть мощности, есть 

возможности.

Здоровья, счастья, 

успехов и процвета-

ния, верных друзей, исполнения желаний, даль-

нейшего творческого и профессионального 

роста каждому из вас! С Новым годом! С новым 

счастьем!

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»  
Сергей Когогин

От имени Комитета по приборостроению, систе-

мам управления, электронной и электротехниче-

ской промышленности хочу поздравить много-

тысячные коллективы корпораций, институтов, 

промышленных предприятий, входящих в Союз 

машиностроителей России, а так же наш управ-

ляющий орган - Бюро Союза с наступающим Но-

вым 2015 годом и Рождеством Христовым!

В настоящее время Союз машиностроителей яв-

ляется наиболее динамичной и прогрессивной 

общественной организацией объединяющей 

творческие усилия как опытных, так и молодых 

специалистов ведущих предприятий страны.

В минувшем году Союз продолжил свое разви-

тие, уделив особое внимание, таким ключевым 

задачам как технологическая оснащенность 

предприятий ОПК, повышение уровня кадрово-

го потенциала.

Время ставит перед отраслями промышленно-

сти новые сложные, но интересные задачи: до-

стижение полной технологической независимо-

сти, выход на конкурентный мировой уровень 

создания продукции, поэтапный переход в ше-

стой технологический 

уклад производства.

С а м о о т в е р ж е н н ы й 

труд во благо нашей 

Родины - это славная 

традиция отечествен-

ных машиностроите-

лей, что вселяет в нас 

надежду по реализа-

ции поставленных эпо-

хальных задач!

Уважаемые друзья, коллеги! Примите искрение 

пожелания больших успехов в исследованиях, 

конструировании и производстве продукции 

машиностроения!

Желаю Вам оптимизма, здоровья и счастья с Ва-

шими близкими людьми в Новом 2015 году!

Генеральный директор ,  
Генеральный конструктор ОАО «РПКБ» 

Гиви Джанджгава 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Уважаемые коллеги!

Уходит 2014 год. Он принес нам много радости, 

обогатил новым опытом, дал возможность на-

учиться чему-то новому. Год был полон работы 

и достижений. Были, конечно, в уходящем году 

и неудачи, грусть и разочарования, но только 

в той мере, которая заставляет с новыми силами 

браться за выполнение сложных задач. На поро-

ге — новый, 2015 год, а значит — новые надеж-

ды, новые планы, новые горизонты творчества. 

Перед всеми нами — новое широкое поле для 

деятельности. Поистине, в нашей стране никог-

да не было проблем с объемом работы, её всег-

да много. Тем приятнее слышать в эти дни поже-

лания сил и здоровья, 

вдохновения и творче-

ских удач.

Мне бы хотелось по-

здравить вас с насту-

пающим Новым годом 

и пожелать вам, ва-

шим родным и близ-

ким здоровья, уверен-

ности, достижений 

и благосостояния!

Генеральный директор   
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

Дмитрий Леликов

Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

Новые миры, новые знания и новые достиже-

ния — это то, о чем мечтает каждый. И Россия, 

продолжая славные традиции наших отцов, се-

годня, в XXI веке, движется к новым целям.

Уверен, Новый, 2015-й год, станет еще одним 

годом наших побед — и благодаря достижени-

ям российских машиностроителей — ученых 

и конструкторов, благодаря труду многих тысяч 

рабочих и специалистов — мы произведем и за-

пустим в космос новые ракеты-носители с кос-

мическими аппаратами, которые будут помогать 

людям на Земле.

Счастья и радости, здо-

ровья и удачи — Вам 

и Вашим близким!

С НОВЫМ ГОДОМ!!

 Генеральный директор  
ОАО «Объединенная ракетно- 

космическая корпорация» 
Игорь Комаров
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

От имени многотысячного коллектива Холдинга 

«Швабе» и от себя лично поздравляю представи-

телей Союза машиностроителей России с насту-

пающим Новым годом и рождеством Христовым!

Союз машиностроителей России играет крайне 

важную роль в нашей стране. Он является пол-

ноценной и эффективной экспертной площад-

кой для сотен предприятий национального ма-

шиностроительного комплекса из 66 регионов 

Российской Федерации, создает условия для 

повышения престижа инженерных специально-

стей и инновационной деятельности в России, 

оказывает экспертную поддержку законода-

тельным инициативам в органах власти, направ-

ленным на повышение конкурентоспобности 

российской продукции на отечественном и ми-

ровом рынках. 

В последнее время заметно возросла активность 

и результативность международной деятельно-

сти Союза. Продуктивно заработал Координа-

ционный совет по развитию машиностроения 

стран Единого экономического пространства, 

успешно прошли визиты российской делегации 

в Австрию, Чехию и Швейцарию, призванные 

укрепить связи между профильными предприя-

тиями наших стран. 

Холдинг «Швабе» на 

протяжении многих лет 

тесно взаимодейству-

ет с Союзом, оказывая 

поддержку в реали-

зации перспективных 

проектов и программ. 

Крупнейшие предпри-

ятия «Швабе» входят в 

Союз машиностроите-

лей России и проводят 

активную работу, направленную на повышение 

имиджа российских машиностроителей на миро-

вой арене. В частности, Холдинг принимает уча-

стие во всех ведущих международных выстав-

ках, а также планомерно расширяет географию 

экспортных поставок выпускаемой продукции. 

Отрадно отметить, что Союз машиностроителей 

России выступает нашим надежным партнером 

и поддерживает инициативы Холдинга. 

В наступающем 2015-м году желаю всем работ-

никам машиностроительной отрасли России 

крепкого здоровья, счастья, удачи и семейного 

благополучия!

Генеральный директор  
Холдинга «Швабе» 

Сергей Максин
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Сердечно поздравляю трудовые коллективы 

предприятии отрасли боеприпасов и спецхи-

мии, всех работников Корпорации «Ростех», 

Минпромторга России, Союза машиностроите-

лей России и Концерна «Техмаш» с Наступающим 

2015 годом! В уходящем году большинством ор-

ганизаций холдинга в целом успешно решались 

задачи, связанные с выполнением гособоронза-

каза и освоением выпуска новой продукции, осу-

ществлением экспортных поставок и модерниза-

цией производственных мощностей. Благодаря 

напряжённому труду коллективов предприятии, 

организационно-методической помощи Кон-

церну со стороны Корпорации и Минпромторга, 

запланированные итоговые результаты будут 

достигнуты. В Новом Году, в котором наша стра-

на будет отмечать 70-летие Великой Победы, 

предприятиям Холдинга предстоит решать ещё 

более сложные и ответственные задачи. Хоте-

лось бы выразить уверенность в их безусловном 

выполнении и даль-

нейшем поступатель-

ном развитии отрасли. 

От всей души желаю 

всем вам в наступаю-

щем 2015 году крепко-

го здоровья, счастья, 

благополучия и даль-

нейшей плодотворной 

работы на благо Отече-

ства. Особые слова признательности и добрые 

пожелания хочу выразить уважаемым ветера-

нам предприятий, внесшим свой неоценимый 

вклад в создание и производство боеприпасной 

продукции.

Генеральный директор  
АО «Научно-производственный концерн  

«Технологии машиностроения»

Сергей Русаков

Уважаемые коллеги, друзья!  

Сердечно поздравляю всех членов Союза ма-

шиностроителей России с наступающим Новым  

2015 годом и Рождеством!

Новогодние и рождественские дни – особый 

праздник, самое семейное время в году, кото-

рое принято проводить в кругу близких людей, 

радовать и поддерживать их, обсуждать итоги 

сделанного и планы на будущее. 

Корабелы предприятий ОСК - неотъемлемая 

часть мощного оборонно-промышленного ком-

плекса России – в полной мере осознают важ-

ность и масштабы ответственных задач, решать 

которые в Новом году совместными усилиями 

предстоит всем машиностроителям. 

Наш общий вызов - производить лучшую в мире 

технику для защиты страны, самые эффективные 

машины для мирного созидания, конкуренто-

способную продукцию двойного назначения и, 

что особенно важно сегодня, создавать пере-

довые технические системы для производства 

оборудования всех видов. Хорошо понимаем, 

что для достижения 

этой цели мы должны 

вывести качество вза-

имодействия внутри 

промышленности на 

новый уровень, опи-

раясь на огромный 

потенциал и активную 

поддержку  Союза машиностроителей России. 

Позвольте пожелать, уважаемые друзья, крепко-

го здоровья в 2015 году Вам и Вашим близким, 

покорения новых профессиональных вершин и 

осуществления всего задуманного! Пусть в на-

ступающем году хорошие новости о делах и до-

стижениях машиностроителей появляются чаще 

всех других! Удачи, благополучия, оптимизма, 

верных друзей и надежных партнеров. 

И, конечно, семь футов под килем большому ко-

раблю СоюзМаша России.  

Президент ОАО «Объединенная  
судостроительная Корпорация» 

Алексей Рахманов
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Дорогие друзья!

От имени «Объединенной приборостроитель-

ной корпорации» и от себя лично сердечно по-

здравляю всех работников машиностроитель-

ной отрасли с наступающим Новым 2015 годом!

Новый год — это всегда символ нового времени, 

новых планов и свершений. Это время, когда мы 

подводим результаты и готовимся делать новые 

шаги. Для машиностроения, одной из традици-

онно сильных отраслей российской промыш-

ленности и экономики, это еще один повод для 

гордости за свои достижения и начало нового 

этапа движения вперед.

В эпоху модернизации и промышленного разви-

тия страны машиностроители России успешно 

продолжают решать государственные стратеги-

ческие задачи — внедряют передовые производ-

ства и технологии, создают новые образцы про-

дукции, решают вопросы импортозамещения.

Вы строите будущее страны, укрепляете ее эко-

номический, промышленный и технический 

потенциал. Этот созидательный труд требует 

большого профессио-

нализма, ответственно-

сти, творческого под-

хода и патриотизма.

Серьезные традиции 

отечественного маши-

ностроения, знания, 

опыт и энтузиазм тру-

жеников-машиностро-

ителей вселяют уве-

ренность в том, что позитивные тенденции будут 

преобладать, трудности удастся преодолеть, 

и завтрашний день принесет отрасли новые по-

беды и новые свершения.

Желаю в Новом году здоровья, успехов, счастья! 

Достижения поставленных целей, уверенности 

в завтрашнем дне, благополучия и семейного 

тепла!

Генеральный директор ОАО «Объединённая

приборостроительная корпорация»

Александр Якунин

От имени Российской Ассоциации производите-

лей станкоинструментальной продукции «Стан-

коинструмент» поздравляю вас с наступающим 

Новым 2015 годом и Рождеством!

Эти праздники всегда завораживают особой 

атмосферой — с ним связаны наши мечты 

и надежды. Сегодня перед всеми машиностро-

ителями, и в первую очередь перед станкостро-

ителями, стоит чрезвычайно важная задача по 

модернизации оборонно-промышленного и ма-

шиностроительного комплексов, по внедрению 

современных высокопроизводительных техно-

логий, по подготовке молодых квалифицирован-

ных специалистов.

Российские станкостроители и машиностроите-

ли всегда отличались ответственным и творче-

ским отношением к своему делу. Своим само-

отверженным трудом вы продолжаете славные 

традиции отечествен-

ного машиностроения, 

укрепляя экономиче-

ский, политический 

и оборонный потенци-

ал России. 

Уверен, что в наступа-

ющем году нас ждут 

новые достижения.

Уважаемые коллеги и друзья! Примите искрен-

ние пожелания крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и профессиональных успехов — ведь 

это основа благосостояния нашей страны!

Президент Российской Ассоциации  
«Станкоинструмент» 

Георгий Самодуров
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Новым 2015 годом!

Встреча Нового года всегда была связана с наде-

ждами на лучшие перемены, которые сегодня во 

многом зависят от тех, кто трудится на предприя-

тиях машиностроительного комплекса. В наших 

руках находится будущее отечественного машино-

строения, а значит и будущее экономики России.

В минувшем году трудовые коллективы внесли 

весомый вклад в развитие своих предприятий. 

Честь и хвала им за это! Сделано уже немало, 

а предстоит сделать ещё больше. 

Наступающий год будет непростым для маши-

ностроителей. Но, несмотря на трудности, есть 

твёрдая уверенность в том, что мы сумеем ре-

шить стоящие перед 

нами задачи.

С праздником вас! Сча-

стья, здоровья, добра 

и благополучия вам 

и вашим близким в Но-

вом году!

Пусть он станет годом 

новых профессиональ-

ных достижений, сме-

лых идей и творческих удач!

Генеральный директор ОАО «ЛЕПСЕ» 
Георгий Мамаев

Уважаемые коллеги!

От Краснодарского регионального отделения 

Союза машиностроителей России примите са-

мые искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и светлым праздником Рождества 

Христова!

Накануне Нового 2015 года мы с надеждой смо-

трим в будущее: ведь профессионализм, мастер-

ство, ответственность, преданность избранному 

делу и верность лучшим традициям работников 

и ветеранов отрасли — это стабильный залог но-

вых производственных достижений в наступаю-

щем году!

В Новом году желаем 

Вам и Вашим близ-

ким крепкого здо-

ровья, стабильности 

и благополучия!

Генеральный директор ОАО «Армавир-
ский завод тяжелого машиностроения» 

Олег Лучков
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Уважаемые коллеги, друзья!

Этот год был очень насыщенным, и выделить 

главное событие, пожалуй, очень непросто. 

Я  считаю, что в 2014 году Союз динамично раз-

вивался и работал достаточно продуктивно.

За годы своей работы Союз машиностроителей 

России стал очевидным лидером, объединив-

шим в своих рядах машиностроителей, иннова-

торов, ученых, инженеров и студентов средне — 

специальных и высших учебных заведений. Союз 

взял на себя, и успешно реализует ответствен-

ную миссию по организации многостороннего 

диалога между широким экспертным сообще-

ством, практиками современных производств 

и институтами государственной власти.

Целый ряд законодательных инициатив, в раз-

работке которых принял участие Союз маши-

ностроителей России, уже работает и приносит 

объективно большую пользу отечественной 

промышленности. Наши усилия в организации 

обсуждения и сборе экспертных рекомендаций 

дали ожидаемый результат в принятии итоговых 

формулировок закона «О промышленной поли-

тике Российской Федерации»

Уверен, что в работе 

Союза машиностроите-

лей России по органи-

зации всестороннего 

анализа темы промыш-

ленного производства 

на площадках раз-

личных региональ-

ных конференций и «круглых столов», заметны 

и усилия Московского регионального отделения 

Союза машиностроителей России. Хотел бы под-

черкнуть, что созидательная профессиональная 

и гражданская позиция многих экспертов Мо-

сковского регионального отделения, находит 

свое выражение в комплексных инициативах на-

шей организации.

В канун Нового года и Рождества Христова по-

здравляю всех вас с наступающими праздника-

ми. Желаю вам новых достижений, интересных 

программ и дальнейшего развития.

Но прежде всего, хочу пожелать благополучия 

и счастья вашим семьям, вашим детям. Удачи 

и добра вам всем и всем, кто вас окружает! С на-

ступающим Новым годом!

Заместитель Генерального директора  
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

Василий Лапотько
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Уважаемые машиностроители,  
дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с наступающими Но-

вым Годом и Рождеством Христовым!

Новогодний праздник — это всегда ожидание 

чуда, особое состояние души. Мы всегда с нетер-

пением ждем этого светлого, радостного, всеми 

любимого праздника и связываем с ним наши 

надежды на счастливые перемены, на дости-

жение благополучия, на исполнение заветных 

желаний.

Провожая год минувший, мы по традиции оце-

ниваем то, каким он был, что стало главным, 

определяющим для каждого из нас. Что удалось 

и что ещё предстоит сделать.

Все мы хорошо понимаем, что успехи и преобра-

зования сами собой не происходят. Они — ре-

зультат упорного труда, приобретённого опыта, 

интеллекта и приложенных знаний. Среди ма-

шиностроителей немало талантливых, энергич-

ных людей, любящих свой родной город, край 

и успешно работающих в различных отраслях 

производственной сферы.

Новогодние праздники — это прекрасный по-

вод еще раз выразить вам, дорогие машиностро-

ители, уважение и признательность за трудолю-

бие, мастерство, добросовестное отношение 

к своему делу. Мы с вами пережили немало 

сложных временных отрезков, но всегда, благо-

даря уникальным качествам нашего характера, 

трудолюбию, оптимизму, жизненной энергии, 

выходили победителя-

ми. Уверен, так будет 

и в дальнейшем.

Уходящий 2014-й год, 

который каждому из 

нас принёс новые по-

беды, радости, встре-

чи, открытия, был 

насыщен многими 

важными событиями. 

Конечно, были и недочёты, но они нас многому 

научили, обогатили новым производственным 

опытом, сделали нас сильнее. В этом году было 

принято немало решений, которые в будущем 

помогут преодолеть многие проблемы, стоящие 

перед машиностроителями России.

Убежден, что вера в свои силы, энтузиазм, ответ-

ственность помогут осуществить все планы, сде-

лать дальнейшую нашу жизнь интересной, насы-

щенной и яркой. У нас все получится!

Пусть 2015 год станет годом новых свершений 

и успехов! Пусть исполнятся все ваши планы 

и надежды!

От души желаю всем крепкого здоровья, 

веры, согласия, достатка, счастливых и добрых 

перемен!

С Новым 2015 годом, уважаемые друзья!

Управляющий директор ОАО ААК «Прогресс»  
Юрий Денисенко
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Уважаемый Сергей Викторович и уважаемые 
коллеги!

От имени Самарского регионального отделения 

«СоюзМаш России» и от себя лично сердечно 

поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий 2014 год для отечественной промыш-

ленности оказался насыщен значимыми событи-

ями, неразрывно связанными с жизнью страны. 

В условиях экономических санкций, введенных 

США и Евросоюзом, самарские машинострои-

тели полностью поддерживают взятый Прави-

тельством России курс на импортозамещение, 

где особое место занимает обеспечение безо-

пасности в области оборонно-промышленно-

го комплекса. Уверен, что грамотная политика 

руководства «СоюзМаш России», огромный ин-

теллектуальный и творческий потенциал нашей 

организации позволят выполнить все постав-

ленные перед СМР 

задачи, главная из ко-

торых — развитие рос-

сийской промышлен-

ности и национальной 

конкуренции.

Искренне желаю вам 

и вашим близким в Но-

вом 2015 году креп-

кого здоровья, благо-

получия, новых побед и достижений на благо 

нашей Великой Родины!

Советник генерального директора Госкорпо-
рации Ростех, Заместитель Председателя 

Правления ООО «УК «РОСНАНО» 
Владимир Аветисян
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4 ноября

Представители Союза машиностроителей Рос-

сии и Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям» приняли участие в торжествах, 

посвященных Дню народного единства. Мас-

штабные шествие и митинг под девизом «Мы 

едины» прошли в центре российской столицы. 

Атмосфера праздника объединила всех участни-

ков демонстрации.

Представители не только московских, но и под-

московных предприятий в этот день с флагами 

Союза машиностроителей России и Лиги содей-

ствия оборонным предприятиям, транспаран-

тами и девизами в поддержку страны и Пре-

зидента Владимира Путина вышли на Красную 

площадь и продемонстрировали единство сил 

промышленного сообщества. Уверенность в том, 

что курс, который реализует Глава государства, 

полностью отвечает чаяниям предприятий обо-

ронной сферы, представителей инженерной 

профессии, способствует развитию науки, об-

разования. Поддержка этого курса — очевидна, 

несмотря на все сложности и немотивирован-

ные санкции, которые по отношению к России 

применяет целый ряд евроатлантических стран.

5 ноября

В Госдуме состоялось заседание организацион-

ного Комитета Олимпиады «Звезда» — Таланты 

на службе обороны и безопасности», иниции-

рованной Союзом машиностроителей России 

и Ассоциацией «Лига содействия оборонным 

предприятиям».

Первый зампред Думского Комитета по про-

мышленности Владимир Гутенев, открывая засе-

дание, подчеркнул значение решения кадровых 

вопросов для предприятий ОПК в сложившейся 

политической и экономической ситуации. «Мы 

не сомневаемся, что в ближайшее время более 

актуальной станет конкуренция не финансов 

и технологий, а конкуренция экономики знаний, 

поскольку именно это определяет конкуренто-

способность национальных экономик» — отме-

тил парламентарий.

По словам Владимира Гутенева, Олимпиада 

«Звезда» призвана способствовать притоку мо-

лодежи в региональные вузы, а выступать сво-

еобразным «пылесосом» по привлечению та-

лантливой молодежи из регионов в столичные 

учебные заведения, выпускники которых с ма-

лой долей вероятности вернутся работать по 

специальности в свой регион. Он отметил, что 

масштаб проведения первой стартовой олимпи-

ады 2013–2014 годов вполне соответствовал за-

НОВОСТИ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
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мыслу организаторов: в предметных испытаниях 

отборочного этапа было задействовано более 

100 тысяч участников, около 20 вузов и свыше 20 

промышленных холдингов и предприятий. Коли-

чество призеров составило 1903 человек, побе-

дителей — 35 человек.

Отмечая значимый вклад в организацию и про-

ведение олимпиады представителей ЮУрГУ, 

Владимир Гутенев вручил почетные грамоты 

ректору университета Александру Шестакову 

и декану факультета предвузовской подготовки 

Юлии Болотиной.

5 ноября
В Москве на ВДНХ в рамках 3-й Международной 

выставки общественного транспорта «ЭкспоСи-

тиТранс 2014» корпорация «Уралвагонзавод» 

представила первый российский инновацион-

ный трамвай R1, произведенный на площадке 

ОАО «Уралтрансмаш» совместно с ОКБ «АТОМ».

Стенд корпорации, спроектированный в виде 

транспортного терминала мегаполиса, посетил 

мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города в со-

провождении генерального директора корпора-

ции УВЗ, члена Бюро СоюзМаш России Олега Си-

енко осмотрели трамвай и ознакомились с его 

техническими характеристиками. Сергей Собя-

нин поинтересовался, когда R1 может начать хо-

довые испытания в городе Москва. Представите-

ли ОАО «Уралтрансмаш» ответили, что уже летом 

2015 года трамвай модели R1 будет готов к про-

ведению испытаний.

Презентация трамвая будущего стала самым 

ярким событием выставки. Символично, что 

московская премьера R1 прошла сразу после 

представления логотипа Чемпионата мира по 

футболу 2018 года. Ведь именно улучшение 

транспортной инфраструктуры российских го-

родов, принимающих у себя Чемпионат мира, 

является одной из первоочередных задач по 

подготовке этого грандиозного события.

6 ноября
В Санкт-Петербурге прошел праздничный вечер, 

посвященный 310-летию со дня основания ОАО 

«Адмиралтейские верфи».

«Предприятием № 1» назвал Адмиралтейские 

верфи Президент ОАО «ОСК», член Бюро Союз-

Маш России Алексей Рахманов. Поздравив кол-

лектив с 310-летием, он пожелал удачи и новых 

трудовых свершений в деле «строительства фло-

та сильной страны».

Основанные 5 ноября 1704 года по Указу Петра I, 

Адмиралтейские верфи вписали много славных 

страниц в летопись отечественного судострое-

ния и становления Военно-морского флота стра-

ны. За эти годы на предприятии построено без 

малого 3000 кораблей и судов различного клас-

са и назначения — от петровских галер до со-

временных кораблей и уникальной подводной 

техники нового поколения.

В четвертом веке своей истории, ОАО «Адми-

ралтейские верфи» остаются одним из лидеров 

отечественного судостроения и признанным 

центром неатомного подводного кораблестро-
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ения России. Сегодня корабли, построенные на 

верфях, входят в состав военных и гражданских 

флотов России и многих зарубежных государств. 

310-й День рождения верфей почти 7-тысячный 

коллектив адмиралтейцев встречает строитель-

ством сразу трех серий подводных лодок и вы-

сокотехнологичного судна-спасателя с глубоко-

водным аппаратом на борту.

7 ноября
СоюзМаш России и Городской центр професси-

онального и карьерного развития подписали 

Соглашение о взаимодействии. Основная цель 

документа — профессиональная ориентация 

учащихся города Москвы для преодоления 

разрыва между полученными знаниями и акту-

альными требованиями работодателя, а также 

построения индивидуальной для каждого обу-

чающегося траектории развития.

Важно, что Союз машиностроителей России бу-

дет непосредственно участвовать в организации 

профориентационных практик по специально-

стям, востребованным в сфере машинострое-

ния и смежных высокотехнологичных отраслях 

промышленности.

Также, в рамках соглашения, планируется орга-

низовать работу по взаимодействию с Советом 

ректоров вузов Москвы и Московской области 

в части организации волонтерских работ сту-

дентов — именных стипендиатов Правительства 

Москвы по профориентационной деятельности, 

осуществлению контроля и оценки эффектив-

ности, а также распределения именных стипен-

дий Правительства Москвы за активное участие 

в этой работе.

9 ноября
Президент России Владимир Путин вручил ки-

тайскому лидеру Си Цзиньпину новейший отече-

ственный смартфон — YotaPhone второго поко-

ления в рамках мероприятий, проходивших на 

саммите АТЭС в Пекине.

YotaPhone второго поколения — новый смарт-

фон российской компании Yota Devices, 25% 

которой принадлежит Госкорпорации Ростех. 

Новый смартфон имеет два экрана и обладает 

уникальным набором функций, а специальная 

версия смартфона включает в себя систему за-

щиты данных, разработанную отечественными 

инженерами, что делает телефон уникальным по 

уровню своей безопасности.

Выбор YotaPhone в качестве подарка китайскому 

лидеру является символом и результатом успеш-

ного сотрудничества двух стран в сфере высоких 

технологий. Как отметил Глава Госкорпорации, 

председатель СоюзМаш России Сергей Чемезов, 

под эгидой Ростеха в России развивается новый 

глобальный бизнес в отрасли потребительской 

электроники: «В условиях глобализации невоз-

можно создать конкурентный продукт мирово-

го уровня в рамках одной страны, в разработ-

ку должны быть вовлечены лучшие практики 
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международных компаний. В новом YotaPhone 

российскими являются все интеллектуальные 

решения — концепция, разработка, дизайн, ар-

хитектура устройства. В России находится центр 

добавленной стоимости».

По словам Сергея Чемезова, в рамках разработки 

смартфона Yota Devices наладила широкую сеть 

сотрудничества с главными мировыми произво-

дителями комплектующих. «За счет сотрудниче-

ства с китайскими партнерами телефон сохра-

нил высокое качество и при этом конкурентную 

стоимость, что делает его привлекательным для 

рынка. Поэтому в целом новый смартфон — это 

глобальный инновационный продукт», — под-

черкнул Глава Ростеха.

10 ноября
Холдинг «Швабе» разработал и запустил систему 

непрерывного образования сотрудников, в рам-

ках которой ежегодно более 6500 работников 

предприятий проходят переобучение и повы-

шение квалификации.

По словам генерального директор «Швабе», 

члена Бюро СоюзМаш России Сергея Максина, 

развитие потенциала сотрудников — основа 

кадровой политики «Швабе». На сегодняшний 

день численность холдинга составляет более 

20 тысяч человек. Они работают в 64 организа-

циях Холдинга, находящихся в разных регионах 

России: от Калининграда до Дальнего Востока — 

а также за рубежом, в том числе в Швейцарии, 

Китае, Германии и других странах.

«Мы сотрудничаем более чем с 200 ведущими ву-

зами России и зарубежных стран. И эта деятель-

ность уже приносит плоды: так, средний возраст 

работников в «Швабе» составляет 42 года, а на 

некоторых предприятиях холдинга данный по-

казатель еще ниже. Сегодня у нас образовался 

конкурс — в среднем 17 человек на одно рабо-

чее место, а по некоторым специальностям — до 

40 человек», — отметил Сергей Максин на встре-

че с представителями Минпромторга РФ и клю-

чевых предприятий Уральского региона.

11 ноября
Сотрудничество России и Индии в области ави-

ационной техники развивается в направлении 

реализации совместных проектов. Об этом зая-

вил Президент ОАО «ОАК», член Бюро СоюзМаш 

России Михаил Погосян.

«Проекты истребителя 5-го поколения и во-

енно-транспортного самолета отражают нашу 

стратегию создания современных высокотех-

нологичных продуктов в кооперации с нашими 

партнерами», — подчеркнул Погосян. По его сло-

вам, в рамках этих двух программ завершен этап 

предварительного формирования требований 

к самолетам и разработке их облика, необходи-

мый для перехода к полномасштабным проек-

тно-конструкторским работам. «Обе программы 

рассматриваются как важнейшие аспекты со-

трудничества с Индией», — добавил глава ОАК.
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12 ноября

Генеральный директор ООО «Компания корпо-

ративного управления «Концерн «Тракторные 

заводы», член Бюро СоюзМаш России Михаил 

Болотин принял участие в совещании, организо-

ванном Губернатором Алтайского края Алексан-

дром Карлиным.

По словам Михаила Болотина, ОАО «АМЗ» прой-

ден самый тяжелый этап — сохранение про-

изводства тяжелых двигателей, технологии 

и коллектива. «Техническая линейка алтайских 

дизелей для российского рынка уникальна. 

Сейчас мы переходим ко второму этапу — уве-

личение объемов производства и расширение 

модельного ряда. За прошедшие годы мы «при-

вязали» алтайские моторы практически ко всей 

технике, которая производится на предприяти-

ях концерна. В следующем году мы планируем 

увеличить производство двигателей в штуках 

практически в 2 раза», — заявил он.

По словам руководителей концерна, основная 

проблема, которая стояла перед Алтайским мо-

торным заводом и привела к сокращению потре-

бления его продукции — это качество выпускае-

мого двигателя. На сегодняшний день двигатель 

существенно модернизирован, внесены измене-

ния в технологию его изготовления и ужесточен 

контроль за качеством выпускаемой продукции. 

Все показатели алтайского дизеля улучшились 

на 15%. За последние 1,5 года ни одного нарека-

ния по качеству алтайского двигателя нет. Двига-

тель имеет явное ценовое преимущество перед 

всеми аналогами, и у него хорошие перспективы 

на рынке.

Губернатор края Александр Карлин сообщил, 

что Администрация края готова оказывать со-

действие концерну в развитии производства 

в регионе.

12 ноября
Первый вице-президент СоюзМаш России Вла-

димир Гутенев возглавил Экспертный совет при 

Думском Комитете по промышленности по раз-

витию предприятий радиоэлектроники.

В состав совета вошло 29 авторитетных и опыт-

ных представителей отрасли. Заместителя-

ми председателя избраны директор Департа-

мента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России Сергей Хохлов и гене-

ральный директор ОАО «Объединенная прибо-

ростроительная корпорация», член Бюро Союз-

Маш России Александр Якунин.

В качестве основных направлений деятельности 

члены совета обозначили рассмотрение име-

ющихся и возникающих проблем с позиции за-

конодательного обеспечения отрасли, для чего 

будут комплексно проанализированы вопросы 

промышленной политики, развития интегриро-

ванных структур, их технического, технологиче-

ского и инновационного состояния. «Основны-

ми задачами Экспертного совета станут анализ 

состояния и развития радиоэлектронной про-

мышленности в России и изучение зарубежного 
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опыта в данной области, подготовка рекоменда-

ций по разработке проектов федеральных зако-

нов и внесению изменений в действующие зако-

нодательные акты, регулирующих деятельность 

предприятий радиоэлектроники», — уточнил 

Владимир Гутенев, подчеркнув, что чрезвычай-

но важными считает также вопросы междуна-

родной кооперации, импортозамещения и дове-

ренного оборудования.

Генеральный директор ОАО «Объединенная 

приборостроительная корпорация» Александр 

Якунин подчеркнул, что в составе совета людей 

посторонних и безразличных к вопросам разви-

тия радиоэлектронной отрасли нет: «К сожале-

нию, дееспособных производств в отрасли оста-

лось не много, а людей, настроенных на развитие 

радиоэлектронной сферы, еще меньше. Поэтому 

я уверен, что наше совместное движение вперед 

позволит отрасли дополнительно консолидиро-

ваться и успешно решать вместе текущие и стра-

тегические задачи предприятий, несмотря на 

их формы собственности и даже коммерческие 

интересы».

13 ноября
Генеральный директор Госкорпорации Ростех, 

председатель СоюзМаш России Сергей Чемезов 

принял участие в церемонии подписания долго-

срочного контракта между Холдингом «Швабе» 

и администрацией Нижнего Тагила на выполне-

ние работ по проектированию, строительству 

и техническому обслуживанию всей системы 

городского наружного освещения на период 

полного жизненного цикла. Контракт будет дей-

ствовать до 31 декабря 2042 года. Общая сум-

ма — 9,37 млрд. рублей.

Контракт подписали генеральный директор ОАО 

«Швабе», член Бюро СоюзМаш России Сергей 

Максин и глава города Нижний Тагил Сергей Но-

сов. За 28 лет действия контракта «Швабе» будет 

установлено более 20 000 новых энергоэффек-

тивных светильников, построено более 700 км 

распределительной сети освещения, а также 

обеспечено постоянное техническое облужива-

ние созданных объектов наружного освещения.

«Долгосрочное бюджетное финансирование 

обеспечивает возвратность и доходность ин-

вестиций, — подчеркнул гендиректор Ростеха 

Сергей Чемезов. — Реализация соглашения по-

зволит «Швабе» увеличить долю производства 

гражданской продукции, что является одной из 

ключевых задач, которые корпорация ставит 

перед холдингами. Необходимо также подчер-

кнуть, что осветительное оборудование, кото-

рое будет устанавливаться в рамках реализации 

контракта, создано исключительно на базе оте-

чественных элементов, не имеющих аналогов 

в мире».

Данный проект является важным этапом реали-

зации крупномасштабной программы по всей 

России. Уже сейчас разработаны подобные про-

екты по освещению городов в Свердловской об-

ласти. В планах — реализация программы в ряде 

российских городов, в том числе в Москве, 

Санкт-Петербурге, Нижневартовске, а также за 

рубежом.

14 ноября
В Вене в Палате экономики Австрии предпри-

ниматели из России и Беларуси встретились со 

своими австрийскими коллегами, чтобы найти 

общий язык, точки соприкосновения и направ-

ления дальнейшего совместного развития. В ме-

роприятии принял участие Первый заместитель 
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генерального директора Госкорпорации Ростех, 

член бюро СоюзМаш России Владимир Артяков, 

являющийся Главой Российско-Австрийского де-

лового совета.

Президент Палаты Кристоф Ляйтль, считающий-

ся одним из самых активных и влиятельных сто-

ронников прекращения «санкционной войны» 

с Россией, подчеркнул, что несмотря на полити-

ческие разногласия, доверие в экономике не по-

страдало: «Нынешнее положение вещей вредит 

самой Австрии. По моим подсчетам, в этом году 

товарооборот между Россией и Австрией может 

сократиться на 15 процентов. И это при том, что 

в первом полугодии спад еще практически не 

фиксировался».

Владимир Артяков привел свою статистику, кото-

рая говорит о том, что австрийцы гораздо боль-

ше заинтересованы в российском рынке, чем на-

оборот. Так, по итогам 2013 года импорт составил 

3,8 млрд. долларов, а экспорт в три раза меньше, 

1,3 млрд. долларов. Да и по объему накопленных 

инвестиций, а это 7,5 млрд. долларов, австрийцы 

намного обогнали своих российских коллег.

14 ноября
Представители Минпромторга России, Союза 

машиностроителей России и ПРОФАВИА прове-

ли заседание отраслевой Комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений.

Открывая заседание отраслевой комиссии, Ди-

ректор Департамента авиационной промышлен-

ности Минпромторга России Андрей Богинский 

изложил перспективной взгляд на развитие от-

ечественной авиационной промышленности 

в современных условиях, а председатель ПРО-

ФАВИА Николай Соловьев отметил важную роль 

социального партнерства в повышении мотива-

ции труда и эффективности производства.

Заместитель Исполнительного директора Обще-

отраслевого объединения работодателей «Союз 

машиностроителей России» Сергей Иванов 

представил доклад о кадровой и молодежной 

политике на предприятиях авиационной про-

мышленности, осуществляемой в соответствии 

с Отраслевым соглашением по авиационной 

промышленности на 2014–2016 годы.

В ходе дальнейшего обсуждения участники 

пришли к выводу, что задача о девятикратном 

увеличении производительности труда, постав-

ленная в Госпрограмме «Развитие авиационной 

промышленности на 2013–2025 годы», не может 

быть решена экстенсивным методом. Необхо-

димо качественное изменение индустриальной 

модели отрасли, в частности, выстраивание 

системы развития поставщиков и системность 

требований к ним, определение роли и места 

интегрированных структур в повышении эффек-

тивности и качества производства авиационной 

техники, обеспечение развития кластеров и ре-

шение ряда других вопросов. Кроме того, было 

отмечено, что в отрасли наблюдается нехватка 

квалифицированных рабочих, руководителей, 

специалистов, так что задача сокращения коли-

чества работающих не ставится.
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Участники заседания сошлись во мнении, что 

приоритетным в дальнейшем развитии авиаци-

онной промышленности должен стать конструк-

тивный диалог работодателей и профсоюзных 

организаций. Именно в результате такого диало-

га формируется предложение о приоритетных 

направлениях, посылы в адрес менеджмента. Са-

мое главное — не замалчивать проблематику, не 

просто фиксировать и проводить мониторинг, 

а предлагать эффективные с экономической 

и социальной точек зрения решения.

17 ноября
Институт социально-экономических и полити-

ческих исследований (ИСЭПИ) составил рейтинг 

100 самых перспективных политиков страны. 

«Рейтинг-2016» — новый исследовательский 

проект, в рамках которого будет анализировать-

ся ход подготовки к парламентской кампании 

2016 года. В рейтинге — новые лица в политике, 

а также наиболее активные публичные фигуры, 

которые на выборах в Госдуму будут способны 

в первую очередь претендовать на победу в од-

номандатных округах.

В категорию «На подъеме», заняв 40-е место, во-

шел Первый вице-президент СоюзМаш России 

Владимир Гутенев. Эксперты сочли его лоббист-

скую работу в пользу отечественной промыш-

ленности в Думском Комитете по промышлен-

ности и депутатскую деятельность в Самарской 

области достаточно эффективными, назвав Ко-

митет «возмутителем спокойствия»: последний 

в октябре 2014 года дал отрицательное заклю-

чение на проект бюджета из-за недостаточной 

поддержки импортозамещения, защитил ин-

тересы российского авиапрома и кожевенных 

производителей в ходе бюджетного процесса. 

Региональная работа запомнилась экспертам 

обсуждением вопросов, связанных с платными 

продленками в школах, реорганизацией учреж-

дений культуры и образования, поддержкой мо-

лодежного добровольческого движения.

17 ноября
Председатель СоюзМаш России, глава Госкорпо-

рации Ростех Сергей Чемезов провел рабочую 

встречу с Губернатором Московской области 

Андреем Воробьевым.

Губернатор поблагодарил Сергея Чемезова за 

плодотворное сотрудничество, которое ведется 

между Подмосковьем и Госкорпорацией, и под-

черкнул стратегическое значение такого рода 

партнерства.

«Порядка 55 предприятий Ростеха работает 

в Подмосковье, и мы, конечно, заинтересованы, 

чтобы они развивались, расширяли свою дея-

тельность, а люди, которые там работают, жили 

и чувствовали себя комфортно», — подчеркнул 

Андрей Воробьев.

Сергей Чемезов среди реализуемых совместно 

проектов особо выделил создание аэропорта 

в Жуковском.

«Место уже оговорено, «Рампорт» принимает, 

терминал будет запущен в начале 2016 года, не-

обходимо обеспечить все подъездные пути для 

пассажиров. Автомобильная дорога уже прак-

тически готова, мост через Москву-реку завер-

шен, терминал мы проектируем. У нас есть со-
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вместный иностранный инвестор, который готов 

участвовать. Надеюсь, что к концу 2017 года за-

пустим терминал и сможем принимать пассажи-

ров», — заявил Глава Госкорпорации.

Обсуждался и вопрос развития предприятия 

«Вертолеты России» в Томилине. Сергей Чеме-

зов озвучил следующие планы по расширению 

производства: «Буквально недавно мы обсуж-

дали этот вопрос с Роснефтью. Предварительно 

они оценивают количество необходимых им ма-

шин — 100–120 штук. То есть, мы можем загру-

зить наше производство, мало того, мы должны 

увеличить его».

17 ноября
В Китае издана первая книга из учебного курса 

по экологии, шеф-редактором которого является 

Первый вице-президент СоюзМаш России Вла-

димир Гутенев. Более 800 страниц текста на рус-

ском языке после перевода превратились в 409 

страниц китайской грамоты. Учебник предстоит 

штудировать студентам высших учебных заведе-

ний Китая, обучающихся по инженерно-техниче-

ским направлениям и специальностям.

«Первый вышедший в свет учебник на китайском 

языке посвящен вопросам промышленной эко-

логии. Следующие два, поднимающие проблемы 

общей и военной экологии, уже тоже переведе-

ны и будут изданы в Поднебесной в первом квар-

тале 2015 года. Оставшиеся две книги из этого 

учебного курса, рассказывающие об экологии 

города и безопасности жизнедеятельности, еще 

находятся на стадии перевода», — рассказал 

Владимир Гутенев.

В книге на основе новейших данных и с привле-

чением большого числа отечественных и зару-

бежных источников рассмотрено современное 

экологическое состояние России во взаимосвя-

зи с вовлечением ее в мировое экологическое 

пространство и вытекающей из этого необходи-

мостью учета ее национальных интересов.

«Выход в свет на китайском языке учебника рос-

сийского авторского коллектива, куда вошли 

профессора и научные работники ведущих мо-

сковских ВУЗов и действующие ученые, работа-

ющие в таких структурах, как Росатом и Ростех, 

свидетельствует о том, что потенциал у рос-

сийской науки есть», — подчеркнул Владимир 

Гутенев.

17 ноября
Победой российских стрелков в большинстве 

номинаций в командном и личном зачетах за-

вершился в Москве второй международный 

турнир по практической стрельбе из пистолета 

третьего уровня на приз Новикомбанка.

В соревнованиях приняли участие более 140 

спортсменов из России, а также из десяти стран 

мира, включая Украину, Литву, Эстонию, Герма-

нию, Финляндию, Швейцарию.

«Турнир стал ярким воплощением великой объ-

единяющей силы спорта, которая приносит 

людям радость общения, и способствует про-

движению таких общезначимых ценностей, как 

здоровье и активный образ жизни. Практиче-
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ская стрельба отлично тренирует волю к побе-

де, которая важна как в спорте, так и в бизнесе. 

Турнир дал бесценную возможность личного об-

щения спортсменам из разных стран мира и еще 

раз показал растущий интерес широкой обще-

ственности к стрелковым видам спорта», — от-

метил Президент Новикомбанка, член Бюро Со-

юзМаш России Илья Губин.

21 ноября
Генеральный директор ОАО «КАМАЗ», член Со-

юзМаш России Сергей Когогин подарил казан-

скому Музею Социалистического быта модель 

грузовика серии 5511, выполненную в 80-е годы 

в виде детского самосвала.

Когогин даже расписался на «детском варианте» 

автомобиля. Свои подписи на подарке оставили 

также главный конструктор Данис Валеев и из-

вестный автогонщик Владимир Чагин.

«Мы не только получили замечательный пода-

рок. Нам напомнили, что эта модель автомобиля 

в простонародье называлась «Совок». Приятно 

было услышать комментарии генерального кон-

структора и людей, имеющих непосредственное 

отношение к созданию большегрузов. Теперь 

наши посетители будут знать о «Камазе» намно-

го больше!», — отметил директор музея Рустем 

Валиахметов.

24 ноября

Первый вице-президент СоюзМаш России, пер-

вый зампред Думского Комитета по промышлен-

ности Владимир Гутенев вручил награды Союз-

Маш России активным участникам Программы 

массового добровольного донорства крови на 

состоявшемся в Москве на VII Всероссийском 

Форуме Службы крови.

Сотрудничество Союза машиностроителей Рос-

сии и Федерального медико-биологического 

агентства, которое занимается развитием про-

граммы, началось в 2012 году. За это время бо-

лее 80 тысяч работников машиностроительной 

отрасли сдали свыше 31 тысячи литров крови. 

В Программе массового добровольного донор-

ства участвует 53 региональных отделения Со-

юза от Калининграда до Хабаровска, более 300 

промышленных предприятий и технических ВУ-

Зов России.

Он отметил, что наиболее активно и организо-

вано реализация Программы безвозмездного 

массового донорства крови проходит в Челя-

бинском, Чувашском, Кировском, Башкортостан-

ском, Иркутском, Самарском, Свердловском, 

Пермском, Московском региональных отделе-

ниях СоюзМаш России: «Среди предприятий 

и организаций назову АВТОВАЗ, «Павловский 

автобус», «Вятско-Полянский машиностроитель-

ный завод «Молот», «Ивановский завод тяжелого 

станкостроения», «Пермский Моторный Завод», 

«Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-

ние», Иркутский авиационный завод, Тольяттин-
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ский государственный университет, РКЦ «Про-

гресс», предприятия Холдинга «Швабе».

Владимир Гутенев подчеркнул, что участие Союз-

Маш России в развитии безвозмездного донор-

ства крови будет продолжено, и по поручению 

Главы общественной организации, генераль-

ного директора Госкорпорации Ростех Сергея 

Чемезова вручил награды Союза участникам 

программы, активно содействующим развитию 

донорства крови и ее компонентов в России.

27 ноября
Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон избран в со-

став Центрального совета и Бюро Центрального 

совета Союза машиностроителей России. Канди-

датура Андерссона была предложена Председа-

телем общероссийской общественной организа-

ции СоюзМаш России Сергеем Чемезовым.

Напомним, 14 января 2014 года Бу Инге АН-

ДЕРССОН вступил в должность Президента ОАО 

«АВТОВАЗ».

Бу Инге АНДЕРССОН родился 16 октября 

1955 года.

Биография:

1978 — Военная академия Швеции;

1984 — Университет Стокгольма (специаль-

ность — деловое администрирование);

1999 — Школа бизнеса Гарвардского универ-

ситета (продвинутая программа делового 

администрирования).

1975–1987: служба в Вооруженных силах Шве-

ции (майор).

1987–1993: Saab Automobile, с 1990 — Вице-пре-

зидент по закупкам.

1993–2009: General Motors, до 1997 — Исполни-

тельный директор по международным закупкам 

электротехники; 1997–1999 — Вице-президент 

по европейским закупкам; 1999–2001: Руководи-

тель направления по международным закупкам;

2001–2009: Вице-президент Группы по закупкам 

и развитию сети поставщиков; член Стратегиче-

ского Совета автомобильного направления GM, 

Совета по продукции автомобильного направле-

ния GM и Стратегического Совета отделения GM 

в Северной Америке.

2009–2013: Группа ГАЗ — президент.

С 5 ноября 2013 года утвержден в должности 

Президента ОАО «АВТОВАЗ».

28 ноября
Генеральный директор Госкорпорации Ростех 

Сергей Чемезов посетил Национальный центр 

вертолетостроения холдинга «Вертолеты Рос-

сии». В ходе визита, который состоялся в рамках 

ежеквартального отчета холдинга перед Госкор-

порацией Ростех о своей деятельности, Сергея 

Чемезова сопровождал председатель совета ди-

ректоров холдинга «Вертолеты России» Влади-

мир Артяков.

В Подмосковье на территории НЦВ распола-

гаются Московский вертолетный завод имени 

М. Л. Миля и совместное российско-итальянское 

предприятие HeliVer. В ходе визита Сергей Чеме-

зов осмотрел цеха завода HeliVert, который про-

изводит для заказчиков из России и стран СНГ 

известные во всем мире вертолеты AW139 раз-

работки итальянской компании AgustaWestland. 

На Московском вертолетном заводе имени 
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М. Л. Миля руководитель Ростеха познакомился 

с работой знаменитого предприятия, создающе-

го экспериментальные модели вертолетов мар-

ки «Ми», и осмотрел новый вертолет Ми-38, ко-

торый готовится к серийному производству.

Александр Михеев доложил главе Ростеха 

о результатах работы холдинга, достигнутых 

в 2014 году, и поделился планами на будущий 

год. В беседе были затронуты, в частности, во-

просы выполнения гособоронзаказа, деятельно-

сти холдинга по импортозамещению и перспек-

тивы развития вертолетостроительной отрасли 

в России.

Сергей Чемезов высоко оценил успехи «Верто-

летов России» в выполнении государственного 

оборонного заказа: «Буквально накануне Влади-

мир Путин заявил, что практически все показа-

тели по ГОЗ в этом году исполнены. Хочу особо 

отметить, что «Вертолеты России» не только вы-

полнили плановые показатели, но и сработали 

на опережение. Так, Улан-Удэнский авиацион-

ный завод и «Роствертол» досрочно выполнили 

гособоронзаказ, поставив в войска новейшие 

вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-35М. До конца 

года планируются поставки и других вертолетов, 

включая ударные Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н 

«Ночной охотник». Все это дает основания по-

лагать, что руководством холдинга был выбран 

верный вектор развития и эта тенденция по уси-

лению позиций «Вертолетов России» на внутрен-

нем и внешних рынках сохранится и в 2015 году».
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12 ноября

Вопросы импортозамещения для оборонной 

отрасли и диверсифицированных отраслей по 

элементной базе и комплектующим стали ос-

новными темами обсуждения на заседании Ко-

митета СоюзМаш России по приборостроению, 

системам управления, электронной и электро-

технической промышленности, которое состоя-

лось в головном офисе фирмы «КРОК» — веду-

щей организации по созданию IT-инфраструктур.

Большая часть докладов была посвящена IT-тех-

нологиям и вопросам создания операционной 

системы отечественного производства. Гене-

ральный директор «КРОК» Борис Бобровников 

рассказал об основных аспектах технологиче-

ской независимости в информационных техно-

логиях, особо подчеркнув целенаправленное 

продвижение собственной электронной и про-

граммной индустрии в конкурентной среде меж-

дународного рынка.

«Не все предприятия в условиях санкций могут 

позволить себе взаимодействие с «Microsoft», 

поэтому обращаются к отечественным разработ-

чикам. То, что сейчас происходит, c моей точки 

зрения — довольно серьезный вызов. У нас есть 

некий количественный показатель кризисных 

явлений в экономике: в частности, во время 

кризиса 2009 года мы обратили внимание, что 

по сравнению с относительно благополучным 

2008 годом IT-рынок «упал» на 40 процентов, 

а активность наших заказчиков выросла в 2,5 

раза. Сейчас активность заказчиков выросла 

примерно в два раза, что позволяет с оптимиз-

мом смотреть в будущее», — отметил Борис Бо-

бровников. Кроме того, в докладе он представил 

характеристику основных промышленных от-

раслей Ирана, подчеркнув, что введенные в от-

ношении этой страны санкции спровоцировали 

развитие IT-сферы, оборонной промышленно-

сти, нанотехнологий, несмотря на спад в других 

отраслях.

О проведении исследований по импортозаме-

щению и обеспечению производителей РЭА 

информацией по применению отечественных 

изделий электронно-компонентной базы рас-

сказал генеральный директор ЦКБ «Дейтон» 

холдинга «Росэлектроника» Юрий Рубцов. Он от-

метил, что организация имеет большой опыт по 

обеспечению качества и надежности ЭКБ, в том 

числе в области импортозамещения, — в части 

интегральных микросхем, полупроводнико-

вых приборов, корпусов, корпусной продукции 

к ним и материалов, применяемых для произ-

водства изделий электронной техники.

С докладом об эффективном применении рос-

сийского аналитического инструментария для 

автоматизации сбора и формирования управ-

ленческой отчетности (генподрядчик — ком-

пания «КРОК», разработчик платформы — ком-

пания «ПРОГНОЗ») в Госкорпорации Ростех 

выступил советник гендиректора корпорации 

Сергей Рогов. Он отметил, что основные эффек-

ты, достигнутые при внедрении системы, — со-

здание инфраструктуры обмена и централи-

зованного хранения данных управленческой 

отчетности холдингов и предприятий Госкор-

порации, значительное повышение скорости 

работы специалистов при работе с отчетностью. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ 
СОЮЗМАШ РОССИИ
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Особое значение имеет то, что система аттесто-

вана по требованиям ФСТЭК и ФСБ, на уровне 

системы гарантирована защищенность как кон-

фиденциальной информации, так и сведений, 

составляющих государственную тайну, разгра-

ничено хранилище конфиденциальных и се-

кретных данных на два программно-аппаратных 

контура с возможностью их автоматической 

односторонней синхронизации между собой. 

Кроме того, по словам Сергея Рогова, одним из 

условий обеспечения унификации и быстрой 

интеграции разработанных систем является 

упрощение стандартизации, ведь на изучение 

и изменение стандартов тратится огромное ко-

личество времени, что препятствует эффектив-

ной деятельности.

По словам председателя Комитета Гиви Джан-

джгавы, основными мотивами заседания Ко-

митета были IT-технологии и программное обе-

спечение, а самыми значимыми — доклады, 

с которыми выступили представители «КРОК». 

«Мы поэтому и провели выездное заседание на 

базе КРОК — для того, чтобы рассмотреть базу 

IT-технологий, от чего она зависима, как можно 

ее ассимилировать, ведь информационные тех-

нологии являются составляющей частью про-

изводственного процесса. Главное — вносить 

конкретные предложения, обозначая наиболее 

проблемные места, найти практические реше-

ния, которые будут способствовать развитию 

отрасли. Даже если в процессе работы придется 

заимствовать что-то из стран, в которых не дей-

ствуют санкции, то математику и IT-технологии 

мы должны освоить у себя. Поэтому в проекте 

решения по итогам заседания мы будем обра-

щаться к нашим законодателям, к Председателю 

Союза машиностроителей России, Главе Госкор-

порации Ростех Сергею Чемезову, Первому ви-

це-президенту СоюзМаш России, Первому зам-

преду Думского Комитета по промышленности 

Владимиру Гутеневу для оказания помощи, со-

действия тем, кто активно будет заниматься этим 

направлением, в том числе, в части предостав-

ления необходимых льгот, компенсаций и гаран-

тий», — отметил Гиви Джанджгава.

18 ноября
Возможные направления выхода из кризиса 

в развитии отечественного лесного машино-

строения обсуждали участники заседания Ко-

митета по тракторному, сельскохозяйственному, 

лесозаготовительному, коммунальному и до-

рожно-строительному машиностроению при 

Бюро Центрального Совета Союза машиностро-

ителей России. В работе заседания приняли уча-

стие представители Минпромторга России, Об-

щественной палаты РФ, Торгово-промышленной 

палаты РФ, машиностроительных и лесоперера-

батывающих предприятий, научных организа-

ций, учебных заведений.

Во вступительном слове заместитель пред-

седателя Комитета, Президент Ассоциации 

«Рослесмаш» Николай Еремеев отметил, что 

проблема лесного машиностроения, объемов 

производства машин для лесного сектора стоит 

достаточно остро: «В период до 2008 года про-

исходило развитие лесного хозяйства и лесоза-
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готовительной отрасли, увеличивался объем ле-

созаготовок, лесной промышленности. Многие 

машиностроительные предприятия проводили 

техническое перевооружение, занимались мо-

дернизацией при поддержке со стороны госу-

дарства. К сожалению, за последние несколько 

лет ситуация резко ухудшилась. Финансовый 

экономический кризис, отсутствие государ-

ственной поддержки в тяжелый экономический 

период привели к тому, что объемы машино-

строительной продукции резко упали, и мы 

практически потеряли рынок леса в стране. Но 

этот рынок заслуживает достаточно присталь-

ного внимания, потому что помимо социальных 

аспектов, он привлекателен еще и с точки зре-

ния экономики».

Первый заместитель генерального директора 

ФГУП «Государственный научный центр лесо-

промышленного комплекса» Минпромторга 

РФ Игорь Воскобойников выступил с докладом 

о влиянии «Стратегии развития лесного ком-

плекса РФ до 2020 года» на ускоренное инно-

вационное развитие отечественного лесного 

машиностроения. В частности, он акцентировал 

внимание на факторах, сдерживающих разви-

тие лесного машиностроения, таких как резкое 

сокращение объемов лесозаготовок, износ ос-

новных фондов предприятий и т. д. В числе мер, 

необходимых для развития отечественного лес-

ного машиностроения, Воскобойников назвал 

разработку экономических механизмов сти-

мулирования отечественных производителей 

лесной техники и методов продвижения их про-

дукции на рынке, создание научных инноваци-

онных центров, совершенствование тарифного 

регулирования импорта лесной техники.

На необходимости государственной поддержки 

лесного машиностроения и внесения соответ-

ствующей строки расходов в бюджет настаивал 

начальник отдела сельскохозяйственного и лес-

ного машиностроения Департамента транс-

портного и специального машиностроения 

Минпромторга России Сергей Киселев. Он пред-

ложил варианты создания в стране нескольких 

центров лесного машиностроения, а также отме-

тил важность обратной связи с представителями 

предприятий лесозаготовительной и лесопере-

рабатывающей отрасли для тщательного изуче-

ния и анализа их реальных потребностей в про-

дукции лесного машиностроения.

Позицию потребителей машин для лесного 

комплекса по вопросам импортозамещения 

и использования отечественной техники обо-

значил директор некоммерческого партнер-

ства «Лесной Союз», член Общественной палаты 

РФ Виктор Грачев. Он отметил, что в условиях 

санкций необходимо восстанавливать базу лес-

ного машиностроения, начав с проведения 

инвентаризации действующего оборудования 

на предприятиях, экспертной оценки возмож-

ного использования технологического потен-

циала, анализа номенклатуры выпускаемых 

машин и т. д. Кроме того, Грачев подчеркнул 

важность принятия государственной програм-

мы развития лесного машиностроения, а также 

необходимость продолжения диалога и плот-

ного сотрудничества между представителями 

Минпромторга, предприятий, в том числе «Трак-

торных заводов», науки, образования и бизнеса.

Комментируя итоги заседания, заместитель 

председателя Комитета Николай Еремеев отме-

тил, что в ходе встречи прозвучало немало кон-

структивной критики и в адрес машиностроите-

лей, и в адрес Министерства промышленности 
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и торговли. «Проблемы в лесном машиностро-

ении, лесозаготовительной отрасли появились 

давно, и их обязательно надо решать, иначе мы 

совсем потеряем рынок. Чтобы не сложилась та-

кая ситуация, что мы будем поставлять на запад 

вагоны леса, а получать взамен запчасти к ма-

шинам, с помощью которых будем его заготав-

ливать, — это крайне нерационально. Поэтому 

необходимо возрождать свое лесное машино-

строение, заниматься этим вопросом всем вме-

сте, чтобы машиностроители и лесозаготовите-

ли высказывали свои претензии и пожелания. 

Государство может способствовать развитию 

отрасли, оказывая поддержку различными ме-

тодами — тарифными, таможенными. Думаю, 

только в случае, если все объединятся, вопрос 

сдвинется. Надеюсь, что сегодняшнее заседание, 

и резолюция, которая будет принята по его ре-

зультатам, послужит стимулом для дальнейшего 

развития отрасли и преодоления существующих 

разногласий», — резюмировал Еремеев.
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7 ноября

В Красноярске впервые прошел Конкурс ком-

пьютерного 3D-моделирования в системе КОМ-

ПАС-3D среди молодых инженеров — специа-

листов ведущих предприятий края и студентов 

старших курсов. АСКОН организовал состязание 

совместно со своим стратегическим партнером 

в регионе, Сибирским государственным аэро-

космическим университетом при поддержке 

Красноярского регионального отделения Со-

юзМаш России. Готовность сибиряков получать 

новые профессиональные знания позволила 

выйти за традиционные рамки конкурса и про-

вести настоящий день САПР с семинаром и ма-

стер-классом по 3D-проектированию.

Перед стартом участников напутствовали заме-

ститель председателя регионального отделения 

Союза, директор по инновационному развитию 

ОАО «Красноярский машиностроительный завод» 

Сергей Богданов: «Красмаш» традиционно являет-

ся партнером научно-технических мероприятий, 

проходящих в Красноярском крае. Кому-то из тех, 

кто пришел сегодня на конкурс, предстоит практи-

ка на нашем заводе, кто-то будет у нас работать. На 

заводе сегодня идет этап большой реконструкции, 

освоения новых изделий. Многое из того, что вы 

уже знаете, еще не знают наши опытные инжене-

ры. Время инноваций — это только ваше время. 

Желаю вам не бояться и двигаться вперед!»

9 ноября

В Ижевском государственном техническом уни-

верситете имени М. Т. Калашникова прошли пер-

вые Калашниковские чтения, посвященные 95-ле-

тию легендарного конструктора-оружейника.

Ижевск, Тула, Ковров, Москва, Барнаул — сразу 

на нескольких площадках, так или иначе связан-

ных с жизнью Михаила Тимофеевича Калашни-

кова, состоялось важное для осмысления насле-

дия легендарного конструктора событие.

В Ижевске участниками первых Калашниковских 

чтений стали почетные гости — дети Михаила 

Тимофеевича — Виктор Михайлович и Елена 

Михайловна Калашниковы, ветераны оружей-

ного производства, преподаватели и студенты 

машиностроительного факультета, члены союза 

студентов и выпускников оборонных специаль-

ностей «Чистое небо».

Доклады, прозвучавшие на конференции, ох-

ватывали самую разную тематику — от узкой 

профессиональной до общекультурной. Прези-

дент Межрегионального общественного фонда 

М. Т. Калашникова Елена Калашникова, побла-

годарив коллег за сохранение памяти об отце 

и других выдающихся российских оружейни-

ках, поделилась воспоминаниями о Михаиле 

Калашникове. Философский аспект оружейного 

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗМАШ РОССИИ
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мастерства, необходимость всестороннего куль-

турного развития личности инженера на приме-

ре легендарного конструктора затронул в своем 

выступлении, посвященном системе ценностей 

оружейной школы М. Т. Калашникова, заведую-

щий кафедрой «Стрелковое оружие» Ижевского 

государственного технического университета 

Сергей Писарев. Тула и традиции тульской ору-

жейной школы тоже играли далеко не послед-

нюю роль в жизни Михаила Тимофеевича, о чем 

рассказали тульский ветеран-оружейник Лео-

нид Степанов и заведующий кафедрой «Стрел-

ково-пушечное вооружение» Тульского государ-

ственного университета Виктор Зеленко.

Год назад, еще при жизни Михаила Тимофеевича, 

музей М. Т. Калашникова, получивший статус фи-

лиала Алтайского государственного краеведче-

ского музея, открылся в селе Курья Алтайского 

края, где родился и вырос легендарный оружей-

ник. Своеобразную виртуальную экскурсию по 

экспозициям музея своего земляка провела ди-

ректор Алтайского государственного краевед-

ческого музея Ольга Падалкина.

11 ноября
Ректору Ижевского государственного техниче-

ского университета имени М. Т. Калашникова 

Борису Якимовичу присвоено звание Doсtor 

Honoris Causa (Почетного доктора) Университета 

г. Печ (Венгерская Народная Республика).

Официальная торжественная церемония при-

своения звания Doсtor Honoris Causa и вручение 

мантий состоялись в Университете г. Печ. Реше-

ние удостоить ректора ИжГТУ почетного зва-

ния принял Ученый совет Университета г. Печ, 

отметив большие заслуги и значительную роль 

Бориса Якимовича в развитии партнерских от-

ношений между двумя университетами, а так-

же научную деятельность ректора Ижевского 

гостехуниверситета.

Первый договор о сотрудничестве в области 

образования, научных исследований и акаде-

мических обменов между Ижевским государ-

ственным техническим университетом и одним 

из старейших европейских вузов Университетом 

г. Печ, который в 2017 году отметит 650-летие, 

был подписан в 1998 г. С тех пор договор прод-

левается каждые пять лет.

Также во время визита в Венгрию, помимо уча-

стия в церемонии присвоения звания Doсtor 

Honoris Causa, ректор ИжГТУ Борис Якимович 

и проректор ИжГТУ по международной дея-

тельности и аккредитации Александр Елен-

ский провели ряд деловых встреч, обсудив 

стратегические вопросы последнего договора 

между университетами, подписанного весной 

2014 года.

12 ноября
Башкортостанское региональное отделение 

СоюзМаш России приняло участие в работе VI 

Уральского промышленного форума. Меро-

приятие было организовано для содействия 

предприятиям и организациям в решении за-

дач по расширению выпуска высокотехно-

логичной конкурентоспособной продукции, 

внедрению новых наукоемких технологий и обо-

рудования, демонстрации нового современного 

оборудования.
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В рамках деловой программы состоялся круглый 

стол на тему «Проблемы обеспечения инженерно-

го персонала в проектно-ориентированном раз-

витии машиностроения», организатором которого 

выступило Башкортостанское реготделение Сою-

за. Мероприятие началось с церемонии награж-

дения: медалями «За доблестный труд» СоюзМаш 

России были награждены члены организации, ру-

ководители предприятий машиностроительной 

отрасли за большой личный вклад в развитие от-

ечественного машиностроения, создание и вне-

дрение новой техники и технологии, разработку 

и осуществление мероприятий, направленных на 

повышение эффективности организации произ-

водства и качества выпускаемой продукции, ши-

рокого распространение передового опыта.

Почетная награда в этом году была вручена 

Александру Зайдману, заслуженному машино-

строителю Республики Башкортостан, отдав-

шему 60 лет работе на машиностроительных 

предприятиях, Альберту Карпову, долгие годы 

возглавлявшему ОАО «УППО», внесшему боль-

шой вклад в разработку плана стратегического 

развития предприятия по сохранению произ-

водственного потенциала объединения, Азама-

ту Лутфуллину, управляющему директору ОАО 

«БЭТО», депутату Государственного Собрания — 

Курултая Республики Башкортостан.

15 ноября
На базе санатория «Митино» председатель Ки-

ровского регионального отделения Союза ма-

шиностроителей России, генеральный директор 

ОАО «ЛЕПСЕ» Геннадий Мамаев ответил на во-

просы заводской молодёжи. Участие в слёте так-

же приняли заместители генерального дирек-

тора, председатель заводского профсоюзного 

комитета Т. Б. Мальцева и председатель Совета 

молодёжи Ольга Бурганская.

Производство, кадровая, молодёжная и инфор-

мационная политика, финансы и рабочий про-

цесс — всё это волнует молодых специалистов. 

Решения по многим вопросам генеральный ди-

ректор принимал сразу на слёте.

Обсуждая тему производства, Геннадий Алек-

сандрович сказал, что модернизация идёт по на-

меченному плану. Вслед за механообрабатываю-

щим реконструкция ожидает инструментальное 

производство. Внутри завода появится ряд но-

вых конкурсов. Например, «Лучший рационали-

затор» будет приурочен ко Дню изобретателя 

и рационализатора.

Касаясь кадровых вопросов, в частности, мо-

лодёжной политики, Мамаев отметил, что ста-

жировки и обмен опытом с другими машино-

строительными предприятиями будут и дальше 

практиковаться на заводе. Повышение квалифи-

кации — важнейшая составляющая эффективно-

сти работы специалиста. Кроме того, председа-

телю Совета молодёжи поручено организовать 

совещание, на котором обсудят дополнитель-

ные меры привлечения и закрепления на произ-

водстве молодых специалистов.

16 ноября
Корпорация «Уралвагонзавод» вошла в список 

российских компаний, при заключении догово-

ров с которыми выпускники школ, самостоятель-

но поступившие в иностранные вузы по востре-

бованным на производстве профессиям, имеют 

право на финансовую поддержку от государства 

в размере около 1,5 миллионов рублей ежегод-

но в течение пребывания в учебном заведении. 

Соответствующее решение принято на уровне 

Минпромторга РФ.

Начать реализацию этой уникальной возможно-

сти на Уралвагонзаводе планируют в следующем 



40

РАБОТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

учебном году. Заключить договор с УВЗ и по-

лучить качественное современное образова-

ние смогут выпускники нижнетагильских школ. 

В список правительства вошли Массачусетский 

технологический, Гарвардский, Кембриджский, 

Йельский университеты и еще несколько десят-

ков вузов, каждый из которых входит в рейтинг 

«Лучшие университеты мира». Обязательным 

условием для подписания договора с выпускни-

ками является их возвращение в Россию и рабо-

та на одном из предприятий интегрированной 

структуры корпорации «Уралвагонзавод» в тече-

ние срока, который установлен в контракте. В до-

говоре также будет прописана финансовая от-

ветственность за несоблюдение условий. Таким 

образом УВЗ на документальном уровне будет 

защищен от утечки ценных кадров. На данный 

момент научно-производственная корпорация 

ведет работу со школами, выпускники которых 

по уровню полученных знаний могут поступить 

в иностранные учебные заведения.

17 ноября
ОАО «САРЭКС» и ОАО «Промтрактор», находящи-

еся в управлении ООО «ККУ «Концерн «Трактор-

ные заводы», завершили изготовление тракто-

ров «АГРОМАШ 85ТК» и комбайнов «Енисей 950» 

для Республики Никарагуа. Техника из Мордо-

вии и Чувашии, где расположены российские за-

воды-изготовители, уже направлена в эстонский 

порт Мууга. Далее океанскими судами она будет 

доставлена в никарагуанский порт Коринто.

За поставку отечественной техники в тропи-

ческом исполнении в рамках госконтракта 

с Минпромторгом России отвечает специализи-

рованная торгово-сервисная компания маши-

ностроительно-индустриальной группы — ООО 

«Агромашхолдинг». В рамках госконтракта также 

предусмотрена комплексная поддержка никара-

гуанских потребителей запасными частями. Все-

го в Латинскую Америку российской стороной 

направлено 200 колесных тракторов «АГРОМАШ 

85ТК» и 10 комбайнов «Енисей 950».

«Для ОАО «САРЭКС» исполнение контракта на 

поставку тракторов в тропическом исполнении 

стало хорошей «проверкой на прочность», — 

рассказал Алексей Ильбеков, исполнительный 

директор ОАО «САРЭКС». — Завод достойно вы-

держал это испытание, в сжатые сроки осуще-

ствив выпуск машин для Никарагуа. Этот заказ 

«закалил» командный дух и подтвердил компе-

тенции саранской производственной площадки 

«Концерна «Тракторные заводы» как произво-

дителя, способного оперативно выполнить мас-

штабный заказ».

18 ноября
10 лет назад на ОАО «АВТОВАЗ» стартовала 

сборка Lada Kalina: принципиально новый для 

российского автопрома конвейер был открыт 

на предприятии 18 ноября 2004 года. Линия, 

построенная немецкой фирмой «Айзенманн», 

представляла собой аналог европейских сбо-

рочных производств. Компактное и эффектив-



41

РАБОТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

ное производство и сегодня является одним из 

самых современных в России.

Комплекс сборки LADA Kalina вышел на полную 

мощность в 2008 году. В 2011 году LADA Kalina 

стала абсолютным фаворитом российского рын-

ка, заняв первое место по продажам среди но-

вых легковушек. Весной 2013 года первую LADA 

Kalina сменило на конвейере новое поколение 

в двух типах кузова — хэтчбек и универсал. В од-

ном производстве с LADA Kalina с 2011 года вы-

пускается LADA Granta, которая уже третий год 

занимает высшую строчку в рейтинге продаж 

в России.

Награждая лучших работников производства 

LADA Kalina, президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Ан-

дерссон сказал: «Автосборочная линия Granta/

Kalina — это гордость АВТОВАЗа, потому что это 

наши собственные автомобили, продолжаю-

щие линейку LADA. За эти 10 лет вы произвели 

более миллиона машин. И они нужны людям — 

за последние 27 месяцев LADA Granta постоян-

но является самым продаваемым автомобилем 

в России».

За 10 лет в комплексе по выпуску LADA Kalina из-

готовлено около 1,2 млн. машин, в том числе бо-

лее 700 тысяч Kalina первого поколения и более 

300 тысяч LADA Granta.

18 ноября
В общеобразовательной школе № 51 Комсо-

мольска-на-Амуре состоялось торжественная 

церемония посвящения десятиклассников в уча-

щиеся третьего «РосМашкласса».

При поддержке Хабаровского регионального 

отделения СоюзМаш России, Комсомольско-

го-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Га-

гарина и Комсомольского-на-Амуре государ-

ственного технического университета первый 

«РосМашкласс» создан в 2012 году.

По словам директора школы Елены Васеневой, 

это успешный проект, так как обеспечивает углу-

бленное овладение знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам, способствует 

формированию правильного отношения уча-

щихся и их родителей к избранному профилю 

в современной промышленности. За время об-

учения ребята знакомятся со структурой уни-

верситета, его преподавателями, что значитель-

но упрощает их адаптацию при поступлении. 

Большинство ребят первого выпуска «РосМаш-

класса» продолжили обучение в Комсомоль-

ском-на-Амуре государственном техническом 

университете.

В 2014 году «РосМашкласс» набрал 27 учащихся, 

прошедших конкурсный отбор. Основными кри-

териями отбора стали хорошая успеваемость 

и желание пополнить ряды машиностроителей.

19 ноября
Санкт-Петербургское региональное отделение 

СоюзМаш России выступило организатором 

встречи представителей руководства двух ев-

ропейских компаний-производителей медицин-

ского оборудования с их коллегами и возможны-

ми партнерами из Санкт-Петербурга.
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Предпосылкой послужила объективная потреб-

ность местных медицинских учреждений в со-

временных эндоскопических комплексах и на-

дежной аппаратуре стерилизации эндоскопов. 

Специфику российского рынка данного обору-

дования и требований к нему подробно изложил 

председатель Российского эндоскопического 

общества, профессор СПб Государственного пе-

диатрического медицинского университета Ми-

хаил Ковалев. Заместитель руководителя пред-

ставительства Госкорпорации Ростех Андрей 

Блеер рассказал о принципиальной готовности 

Госкорпорации участвовать в развитии произ-

водства медтехники с акцентом на локализацию 

изготовления высокотехнологичных изделий 

в России. Член регионального совета СПб реги-

онального отделения Союза Машиностроителей 

Александр Пылаев, в свою очередь, выразил го-

товность со стороны СоюзМаш России способ-

ствовать конструктивным переговорам и выра-

ботке оптимальных решений.

Со своей стороны представители компаний 

«Pentax» и «Wassenburg» выразили благодар-

ность за содержательную встречу, познакомили 

российскую сторону со своими предложениями 

и подчеркнули намерения двигаться к совмест-

ному проекту с учетом российских требований 

к медицинскому оборудованию, что в конечном 

итоге должно привести не только к большей 

доступности высокотехнологичной медицины 

в России, но и к существенному удешевлению 

соответствующих процедур.

24 ноября

В рамках заседания Наблюдательного совета 

Консорциума «Ульяновск-Авиа» состоялось под-

ведение итогов работы авиационного кластера 

за 2014 год. О реализованных проектах расска-

зал первый заместитель Председателя Прави-

тельства Ульяновской области, Председатель 

Ульяновского регионального отделения Союз-

Маш России Вильдан Зиннуров.

В 2014 году ЗАО «Авиастар-СП» выполнил госо-

боронзаказ в полном объеме. 21 ноября новый 

Ил-76МД-90А был передан заказчику — Таган-

рогскому авиационному научно-техническому 

комплексу им. Г. М. Бериева. Еще один Ил-76МД-

90А будет передан Министерству обороны РФ 

до конца этого года.

ОАО «Спектр-Авиа» в текущем году окрасил 43 

воздушных судна, до конца года планируется 

окрасить еще 3–5 самолетов. Одним из знаковых 

событий этого года стало то, что «Спектр-Авиа» во 

взаимодействии с ФГУП ВИАМ перешел на окра-

ску самолетов для Минобороны РФ отечествен-

ными лакокрасочными покрытиями, которые 

имеют уникальные технические характеристики.

ОАО «УКБП», ОАО «Утес» завершают год с тем-

пом роста в 110–115%. На этих предприятиях на-

блюдается рост по всем показателям — начиная 

с уровня оплаты труда, заканчивая численно-

стью сотрудников.

В области пассажирских перевозок в Ульянов-

ской области также достигнуты отличные ре-

зультаты. Почти вдвое увеличился пассажиропо-

ток аэропорта «Ульяновск-Восточный».
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«В этом году Ульяновский авиакластер добился 

значительных успехов, однако мы не собираем-

ся останавливаться на достигнутом. В планах — 

формирование Центра транспортного авиастро-

ения, развитие кооперации по созданию МС-21, 

создание новых центров компетенций», — под-

черкнул Вильдан Зиннуров.

25 ноября
Вологодское предприятие Холдинга «Швабе» 

с рабочим визитом посетил Полномочный пред-

ставитель Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном Федеральном округе Влади-

мир Булавин.

Совместно с первым заместителем губернатора 

Вологодской области Андреем Луценко Влади-

мир Булавин ознакомился с новыми перспек-

тивными разработками ОАО «Вологодский опти-

ко-механический завод».

Владимир Булавин и Андрей Луценко отметили, 

что сегодня «Швабе» уверенно идет по иннова-

ционному пути развития, активно внедряя на-

учно-технические достижения в производство 

и выпуск уникальных изделий, способствуя ро-

сту экономики области.

«Швабе» на протяжении многих лет осуществля-

ет разработку и выпуск конкурентоспособной 

продукции, которая пользуется популярностью 

и неизменно получает высокую оценку со сторо-

ны потребителей в 95 странах мира. Номенкла-

тура продукции, выпускаемой на предприятиях 

Холдинга, превышает 6500 единиц.

26 ноября

Завод «Роствертол» полностью выполнил госо-

боронзаказ-2014 по поставке вертолетов Ми-

35М в Южный военный округ.

Летчики авиабазы прошли обучение управле-

нию Ми-35 в Центре боевого применения и пе-

реучивания летного состава армейской авиации 

в городе Торжок Тверской области.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 — мо-

дернизированная версия Ми-24, предназначен-

ная для уничтожения бронетанковой техники 

и живой силы противника, оказания огневой 

поддержки подразделениям сухопутных войск 

и десантам, эвакуации раненых, а также пере-

возки грузов в кабине и на внешней подвеске.

На вооружении вертолета — противотанковые 

ракеты «Штурм-В», неуправляемые ракеты С-8 

калибра 80 мм и С-24 калибра 240 мм, один 12,7-

мм и два 7,62-мм пулемета, 30-мм гранатомет 

и бомбы весом от 50 до 500 кг. Боевая машина 

имеет приборы ночного видения, тепловизион-

ную систему наблюдения, дающую возможность 

круглосуточно обнаруживать и распознавать 

объекты на расстоянии свыше 4 км. Ми-35М по-

лучил новую современную спутниковую навига-

ционную систему, интегрированную с бортовым 

компьютером, что сократило время определе-

ния навигационных параметров, расчета марш-

рута и выдачи его на экран монитора командира 

экипажа более чем в два раза.



44

РАБОТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

27 ноября

Коллектив компании 

POZIS получил благо-

дарность Президен-

та России Владимира 

Путина.

Б л а г о д а р с т в е н н о е 

письмо поступило 

в адрес POZIS нака-

нуне двух больших 

праздников предпри-

ятия — 116-летия за-

вода и 55-летия выпуска первого холодильника. 

Благодарность объявлена за достигнутые успе-

хи и высокие показатели в профессиональной 

деятельности.

POZIS стабильно наращивает производственные 

и финансовые объемы. К двойному празднику 

завод выпустил более 12,5 млн. холодильников, 

модельный ряд которых представлен почти 70 

модификациями.

POZIS планирует завершить год с ростом объе-

мов производства в сумме свыше 5 млрд. рублей. 

Предприятие готовится реализовать главный 

экологический проект последнего времени — 

перевод производства холодильной техники 

POZIS на экологически безопасные, «зеленые» 

технологии.

28 ноября
В Саратове состоялась торжественная цере-

мония передачи экспонатов в Музей Трудовой 

Славы в рамках в рамках благотворительного 

марафона «Мы для потомков память храним…». 

Экспозицию пополнили экспонаты от несколь-

ких промышленных предприятий области, в том 

числе и от Энгельсского приборостроительно-

го объединения «Сигнал», представители кото-

рого передали музею более 50 экспонатов из 

собственных музейных хранилищ в городе Эн-

гельс. Завод был эвакуирован туда в годы Вели-

кой Отечественно Войны, поэтому имеет свою 

богатейшую историю и уникальные экспонаты. 

Среди них, например, датчики первого поколе-

ния для первых испытаний ракет и самолётов 

50-х гг., взрывозащищённый датчик в титановой 

оболочке, манометр для атомных электростан-

ций и многое другое уникальное оборудование. 

В скором времени будут переданы новые мате-

риалы, которые помогут саратовцам и гостям го-

рода лучше узнать историю трудовых подвигов 

наших земляков.

Благотворительный марафон «Мы для потомков 

память сохраним…» создан с целью привлече-

ния внимания жителей Саратова и области к уча-

стию в сборе экспонатов, фотографий и матери-

алов для Музея трудовой славы в Парке Победы 

на Соколовой горе, комплектованию фондов 

нового музея и сбора денежных средств на его 

строительство. Большую помощь Музею ока-

зывают простые граждане, которые приносят 

в дар свои домашние реликвии, исторические 

предметы, отражающие трудовую деятельность 

семей.
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ЗАЛ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Мы продолжаем рассказывать о достойных представителях маши-

ностроительной отрасли, кто по праву стал участником проекта 

Союза машиностроителей России «Зал трудовой славы».

Лауреат Зала трудовой славы Союза маши-
ностроителей России Владимир Гинсбург, 
генеральный директор ОАО «Казанский 
электротехнический завод», Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации 
и Республики Татарстан.

До армии Владимир Гинсбург работал слеса-

рем-ремонтником, а после демобилизации 

в 1975 году устроился работать на Казанский 

электротехнический завод техником-техноло-

гом. Лидерские качества молодого сотрудника 

проявились буквально с первых дней работы: 

инициативного, энергичного и принципиаль-

ного Владимира Гинсбурга избрали комсоргом 

цеха, а через год направили от предприятия на 

учебу в Казанский химико-технологический ин-

ститут им. С. М. Кирова. Обучение в университе-

те он успешно совмещал с работой.

К 1994 году в результате поступательного ка-

рьерного роста он занял должность замести-

теля генерального директора завода по произ-

водству. Под его руководством на предприятии 

был освоен и внедрен в производство ряд новых 

заказов, в том числе производство корабель-

ных средств Единой государственной системы 

опознавания «Пароль». В 2003 году Владимир 

Гинсбург стал генеральным директором Казан-

ского электротехнического завода.

Внедрение передовых технологических процес-

сов, освоение нового и модернизация имеюще-

гося оборудования — на этом сконцентрированы 

усилия Владимира Гинсбурга. Среди недавних до-

стижений — осуществление в кратчайшие сроки 

подготовки производ-

ства к серийному вы-

пуску новых изделий 

в рамках традицион-

ной оборонной про-

дукции, в том числе 

средств опознавания 

большой мощности на-

земного и морского ба-

зирования изделия 77Е 

6 и 4301, а также перспективных изделий 44D1, 

44D3 и КПА-67Р. Успешное освоение выпуска но-

вой гражданской продукции станций управления 

погружными насосами «Ритэкс» для ОАО «Лу-

койл», ОАО «Татнефть», Роснефть.

Под руководством Гинсбурга ОАО «КЭТЗ» оказа-

ло содействие в обеспечении безопасности XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года, обе-

спечив в кратчайшие сроки освоение и серийный 

выпуск многозонных металодетекторов «Дозор», 

установленных на всех объектах Универсиады, 

а также обеспечение их бесперебойной работы 

в период проведения спортивных мероприятий.

Высокий уровень профессионального менед-

жмента предприятия под руководством Влади-

мира Гинсбурга, а также научно-технический 

потенциал всего коллектива, активное внедре-

ние элементов «Бережливого производства» 

позволили предприятию значительно улучшить 

управление производством — сделать его более 

гибким, увеличить скорость принятия решений 

и реакцию на требования рынка, а также сокра-

тить время на освоение новых разработок.
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С 2009 года Казанский электротехнический за-

вод является одним из ведущих промышленных 

предприятий Республики Татарстан по отработ-

ке, внедрению и тиражированию зарубежно-

го опыта внедрения перспективных элементов 

управления производством «Бережливое произ-

водство» в рамках совместного проекта с Карнет 

ГмбХ (Германия), реализуемого в соответствии 

Татарстано-Саксонского торгово-экономическо-

го сотрудничества.

В целях безусловного выполнения Государ-

ственного оборонного заказа, установленного 

ОАО «КЭТЗ» на 2014–2016 годы, для подготовки 

работников и повышения квалификации име-

ющихся инженерно-технических специалистов 

в максимально короткие сроки с применением 

инновационных технологий обучения по личной 

инициативе Владимира Гинсбурга в 2014 году на 

базе ОАО «КЭТЗ» создан специализированный 

учебный центр ОАО «КЭТЗ».

Решение социально-бытовых вопросов, воспи-

тательная работа по мобилизации коллектива 

предприятия на выполнение заданий по повы-

шению культуры производства находится в чис-

ле бесспорных приоритетов. В 2009 году по лич-

ной инициативе Гинсбурга был сформирован 

Совет молодежи для создания условий адапта-

ции и закрепления молодых работников на про-

изводстве, организации их досуга. С 2011 года 

Совет молодежи ОАО «КЭТЗ» принимает актив-

ное участие в Международном молодежном 

промышленном форуме «Инженеры будущего», 

лучшие молодые работники достойно представ-

ляют предприятие на международной арене, за-

нимая призовые места.

Успешную профессиональную деятельность 

Гинсбург сочетает с общественной работой, яв-

ляясь одним из авторитетных руководителей 

судостроительной отрасли Российской Феде-

рации, Госкорпорации Ростех и предприятий 

оборонно-промышленного комплекса Респу-

блики Татарстан. Владимир Гинсбург — актив-

ный представитель Ассоциации промышленных 

предприятий Республики Татарстан, Совета ди-

ректоров Приволжского района города Казани, 

Регионального отделения Союза машиностро-

ителей России, а также попечительского совета 

КНИТУ-КАИ.
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О НАС ГОВОРЯТ
В октябрьском выпуске информационного бюллетеня мы презентовали новую 
рубрику «О нас говорят». На этот раз ее герой — депутат Государственной Думы 
РФ, член Бюро СоюзМаш России Михаил Слипенчук, который любезно согласил-
ся ответить на вопросы пресс-службы Союза.

1. Как вы оцениваете деятельность Союза 
машиностроителей России? Насколько про-
екты, реализуемые организацией, полезны 
и эффективны?

За семь лет своей деятельности Союз машино-

строителей России сумел приобрести масштаб 

и влияние надотраслевой организации, пред-

ставляющий интересы всего отечественного 

промышленного сообщества, много сделал 

для перестройки и модернизации российского 

машиностроения.

Однако тенденция отхода России от экспор-

тно-сырьевой модели экономики и развития 

сектора реального производства пока не за-

крепилась. В свете западных санкций еще более 

актуальным является решение главной страте-

гической задачи Союза — создания высокотех-

нологичного конкурентоспособного отечествен-

ного машиностроения. Это не просто слова, ни 

для кого не секрет, что на сегодняшний день 

доля импорта в станкостроении у нас более 90%, 

в тяжелом машиностроении — 60–80%, в произ-

водстве спецстали — до 70–90% и т. д.

Для изменения этой ситуации, решения нако-

пившихся проблем необходимо существен-

но улучшить инвестиционный и деловой кли-

мат, усовершенствовать законодательную базу 

в промышленной сфере, укрепить инноваци-

онную составляющую в деятельности предпри-

ятий, решить кадровую проблему, расширить 

международные связи.

Считаю, что Союз правильно понимает свою 

стратегическую задачу и пути ее решения. Спра-

ведливо уделяет приоритетное внимание ак-

тивному участию в законотворческой работе 

по комплексу важней-

ших для машиностро-

ения законопроектов 

в сфере стратегиче-

ского планирования, 

совершенствования 

гособоронзаказа, фе-

деральной контракт-

ной системы, промыш-

ленной безопасности, 

финансирования государственных программ 

в рамках федерального бюджета.

Также закономерно первоочередным пред-

метом забот Союза остается наращивание ка-

дрового потенциала машиностроения и про-

мышленности в целом. Главное внимание здесь 

справедливо уделяется интеграции професси-

онального образования и производства. Боль-

шое значение в этой связи имели региональный 

молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего», реализация программы «Разработ-

ка и внедрение инструментов стимулирования 

локализации ЕРС (М) — опыта зарубежных ли-

деров», молодёжного проекта «Заказ на иннова-

ции» и других.

Считаю, что реализация этих проектов и весьма 

полезна, и достаточно эффективна. Необходи-

мо продолжать и расширять эту работу, так как 

подготовка профессиональных кадров, необхо-

димая для модернизации производства и реали-

зации современных инновационных проектов, 

внедрения новейших технологий, — дело далеко 

не одного года.

Отрадно, что активно развивается международ-

ная деятельность Союза. Ширится сотрудни-

чество с партнерскими организациями Швей-
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царии, Германии, Франции, Италии, Бразилии, 

Китая, Южной Кореи, Беларуси и Казахстана. При 

Союзе в качестве постоянно действующего кон-

сультативного органа по вопросам экспертного, 

научно-правового и информационно-консуль-

тационного обеспечения деятельности Евра-

зийской экономической комиссии (ЕЭК) создан 

Координационный совет по развитию машино-

строения Таможенного союза.

Чрезвычайно важно и то, что растет присут-

ствие Союза в политическом пространстве стра-

ны. Создаются новые отделения, растет число 

представителей Союза в региональных органах 

законодательной власти. Деятельность Сою-

за получает большой общественный резонанс 

и поддержку в органах государственной власти. 

Это, безусловно, позволит ему еще более эффек-

тивно решать свои задачи, имеющие государ-

ственное значение.

2. В российском парламенте Вы представ-
ляете Республику Бурятия — развитый 
промышленный регион. Заметна ли там де-
ятельность регионального отделения Союз-
маша России?

В Бурятии отделение Союза машиностроителей 

России было создано 30 мая 2009 года. Первы-

ми его членами стали сотрудники Улан-Удэн-

ского авиазавода — флагмана бурятской про-

мышленности, где производится знаменитый 

вертолет Ми-171 — обладатель приза «Гордость 

Отечества», высшей награды конкурса «100 луч-

ших товаров России», и приборостроительного 

объединения.

Бурятское отделение Союза принимает актив-

ной участие в формировании механизмов го-

сударственной политики по поддержке маши-

ностроительного комплекса. Очень важно, что 

Отделение уже накопило серьезный опыт взаи-

модействия с властью.

В частности, 20 февраля текущего, 2014 года Ми-

нистерство экономики Республики Бурятия под-

писало соглашение с Бурятским региональным 

отделением Союза машиностроителей и с Со-

юзом промышленников и предпринимателей 

Республики Бурятия о взаимодействии в целях 

обеспечения информационно-аналитической 

поддержки при проведении оценки регулиру-

ющего воздействия и экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов Республики Бурятия. 

Согласно этому соглашению, проекты норматив-

ных правовых актов Республики в сфере пред-

принимательской и инвестиционной деятельно-

сти направляются для предложений и замечаний 

в Союз машиностроителей России и в Союз про-

мышленников и предпринимателей Республики 

Бурятия. Я считаю это серьезным достижением 

Бурятского отделения.

Региональное отделение Союза машинострои-

телей под руководством своего председателя — 

управляющего директора ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» Л. Я. Белых ведет большую 

работу, направленную на популяризацию рабо-

чих и инженерных профессий, на привлечение 

в машиностроение талантливой молодежи, под-

готовку молодых специалистов, на реализацию 

социальных программ для работников пред-

приятий. Много внимания уделяется професси-

ональному развитию персонала промышленных 

предприятий региона.

Активно защищает интересы промышленников 

Л. Я. Белых и в качестве депутата Народного Ху-

рала Республики Бурятия.

В то же время Отделению предстоит еще боль-

шая работа по привлечению к работе в Союзе не 

только крупнейших промышленных предприя-

тий, но и средних и мелких предприятий Буря-

тии. Отделение должно стать представителем 

интересов всех промышленных предприятий, 

активнее защищать интересы промышленников, 

содействовать подготовке и воспитанию про-

фессиональных кадров по самым современным 

стандартам. Всё это имеет особенно большое 

значение именно сегодня, когда так остро сто-

ит задача замещения импорта отечественной 

продукций.
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3. Ваши пожелания представителям маши-
ностроительной отрасли и Союзу машино-
строителей России.

Машиностроение — важнейшая отрасль про-

мышленности, сердцевина индустрии.

Машиностроителями нашей страны накоплен 

бесценный опыт многих поколений инженеров 

и рабочих, богатые традиции профессионализ-

ма, новаторства, самоотдачи и преданности 

любимому делу, которые позволяют нам наде-

яться на дальнейшее развитие этой отрасли 

и успешное внедрение в производство новей-

ших разработок.

Я хочу пожелать машиностроителям России бе-

речь свои традиции и сохранить преданность 

своему делу, без чего наша страна не сможет 

решить свою главнейшую и самую насущную за-

дачу в области машиностроения — модернизи-

ровать инфраструктуру и технологии и создать 

современное высокотехнологичное производ-

ство, достойное нашей великой страны.

В этой связи большие задачи стоят и перед Со-

юзом машиностроителей России. Ему я желаю 

наращивать темпы работы по всем стратегиче-

ским направлениям, содействуя улучшению ин-

вестиционного и делового климата, совершен-

ствованию законодательной базы, внедрению 

инновационных технологий, формированию 

профессиональных кадров, расширению между-

народных связей.
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О НАС ПИШУТ
АвиаПОРТ // В Московском авиационном ин-
ституте (МАИ) состоялся очередной этап 
Всероссийского конкурса «IT-прорыв», где 
были представлены конкурсные работы 
студентов-участников.

Авторы, прошедшие отбор внутри вуза, получи-

ли памятные дипломы. Также в ходе мероприя-

тия было подписано соглашение о сотрудниче-

стве МАИ и ОАО «Росэлектроника».

Конкурс проходил в рамках Международной не-

дели авиакосмических технологий «Aerospace 

science week» и привлек к себе большое вни-

мание студентов и аспирантов вуза, представи-

телей IT, авиационной и радиоэлектронной от-

раслей. С докладами выступили проректор по 

научной работе МАИ Вячеслав Шевцов, замести-

тель генерального директора ОАО «Росэлектро-

ника» Арсений Брыкин, генеральный директор 

Зеленоградского нано технологического центра 

Анатолий Ковалев, доцент кафедры радиофизи-

ки Казанского федерального университета Рус-

лан Латыпов.

Знаковым моментом мероприятия стало за-

ключение соглашения о сотрудничестве между 

ОАО «Росэлектроника» и Московским авиацион-

ным институтом. Помимо традиционных видов 

сотрудничества, при подписании соглашения 

с МАИ была достигнута договоренность о про-

ведении масштабного профориентационного 

мероприятия в мае 2015 года на ВДНХ, которое 

соберет более 10 тысяч школьников. По мнению 

Вячеслава Шевцова, данная инициатива станет 

еще одним примером эффективного взаимо-

действия предприятий и вузов в рамках Союза 

машиностроителей России: «СоюзМаш призван 

объединять промышленников различных от-

раслей нашей страны. И вот результат: в мае 

2015 года совместную профориентацию будут 

проводить представители авиационной и ради-

оэлектронной промышленности при поддержке 

высшей школы».

Первый вице-президент СоюзМаш России, Пер-

вый зампред Думского Комитета по промыш-

ленности Владимир Гутенев оценивает конкурс 

«IT-прорыв» как один из самых значимых моло-

дежных проектов федерального уровня: «Инве-

стиции в человеческий потенциал — наиболее 

интересны и выгодны, потому что именно они 

будут способствовать изменению модели раз-

вития нашей экономики с сырьевой на высоко-

технологичную. Мы связываем большие надеж-

ды с вовлечением в этот процесс ведущих вузов 

России. Подписание очередного соглашения 

будет способствовать более динамичной работе 

в рамках этого проекта», — резюмировал Влади-

мир Гутенев, отметив, что ОАО «Росэлектрони-

ка» — давний партнер СоюзМаш России по вза-

имодействию между предприятиями холдинга 

и ведущими техническими вузами.

Итоги конкурса «IT-прорыв» будут подведены 

в мае 2015 года, тогда и станет ясно, студенты ка-

кого вуза являются наиболее сильными в области 

информационных технологий. Следует отметить, 

что идея проведения подобного мероприятия 

была высказана в 2010 году Дмитрием Медведе-

вым, старт проекту дал Владимир Путин на фору-

ме «Технологии в машиностроении». Инициатива 

была поддержана партией «Единая Россия», а ко-

ординатором проекта выступил председатель Со-

юза машиностроителей России Сергей Чемезов.

Оружие России // «Работай в России» — ло-
зунг цикла мероприятий по привлечению 
молодежи для обучения востребованным 
специальностям

Более 600 учеников 9–11 классов учебных за-

ведений наукограда Фрязино приняли участие 

в интерактивной программе, организованной 

холдинговой компанией ОАО «Росэлектрони-

ка», ОАО «НПП «Исток им.А.И.Шокина» и МГТУ 

«МИРЭА» для профориентации и привлечения 

молодежи на предприятия.
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Перед школьниками выступили руководители 

предприятия «Исток» и холдинга «Росэлектро-

ника», представители дирекции наукограда, го-

родской администрации и образовательных уч-

реждений. Прежде всего, в рамках мероприятия 

учеников городских школ ориентировали на ра-

боту на градообразующем предприятии «Исток» 

и поступление в филиал МИРЭА г. Фрязино, вы-

играл публичный конкурс Министерства оборо-

ны РФ по подготовке кадров для ОПК. Учебное 

заведение получило финансирование на учеб-

ный год в размере 80 миллионов рублей: на эти 

средства будет создан современный лаборатор-

ный комплекс.

Кроме того, в рамках мероприятия трем моло-

дым специалистам «Исток» торжественно вру-

чили дипломы за победу в Международном мо-

лодежном промышленном форуме «Инженеры 

будущего-2014», организованном Союзом маши-

ностроителей России при поддержке Государ-

ственной корпорации «Ростех».

Независимая газета // Диплом лауреата кон-
курса «Лучшие российские предприятия — 
2014» получили представители компании 
«Швабе»

Диплом лауреата конкурса «Лучшие россий-

ские предприятия — 2014» и памятную медаль 

«100 лучших производителей товаров — 2014» 

получили представители компании Швабе». Во-

логодский оптико-механический завод, состоя-

щий в холдинге «Швабе», удостоился награды за 

производство оптических изделий марки Pilad, 

популярных у потребителей во всех российских 

регионах, а также в странах Европы и Латинской 

Америки. Согласно опросам мнений потребите-

лей и исследованиям, покупатели ценят товары 

компании «Швабе» за их качество, а само пред-

приятие отличается профессионализмом пер-

сонала и высокой репутацией ОАО «ВОМЗ» — 

надежного поставщика компании. В холдинг 

«Швабе» входят основные предприятия опти-

ко-электронной отрасли России — всего 64 ор-

ганизации, включая институты, научно-произ-

водственные объединения, бюро конструкторов 

и сервисно-сбытовые компании. Сама компания 

входит в Госкорпорацию Ростех, в то время как 

крупнейшие подразделения «Швабе» состоят 

в Союзе машиностроителей России.  

ТРК «ТЕРРА» // Самарский «Авиакор — Ави-
ационный завод», входящий в одну из круп-
нейших общественных организаций стра-
ны — Союз машиностроителей России, 
продолжает борьбу за право производить 
самолеты «Ил-114».

Губернатор Самарской области Николай Мер-

кушкин провел рабочую встречу с руковод-

ством предприятия по данному стратегическо-

му вопросу. Напомним, столица 63-го региона 

называлась как наиболее перспективная пло-

щадка для производства турбовинтовых ма-

шин еще в ходе совещания по перспективам 

развития Самарской области, которое прохо-

дило под председательством президента Вла-

димира Путина.

Сегодня в России нет собственного производ-

ства региональных турбовинтовых самолетов, 

которые могли бы эффективно осуществлять 

перевозки грузов и пассажиров в условиях 

российского бездорожья и слабой провинци-

альной инфраструктуры. «Рабочие лошадки» на 

этих дистанциях — украинские «Ан-24» — мо-

рально устарели и сейчас доживают свой воз-

душный век.

Однако отечественный региональный турбо-

винтовой самолет необходим именно сейчас, 

и это не вызывает сомнения. Только вопрос, кто 

его будет производить, пока остается открытым. 

Решение будет принято уже в этом месяце. Ори-

ентировочно за четыре года, начиная с 2019-го, 

предприятие, которому достанется заказ, долж-

но выйти на производство 30 самолетов в год.

Одно из преимуществ самарских самолетостро-

ителей — они готовы обойтись без привлечения 

федеральных средств. Свою поддержку им, и не 

только моральную, гарантирует губернатор.
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Башинформ // Медалью Союза машинострои-
телей России «За доблестный труд» награж-
дены три представителя Башкортостана.

Александр Зайдман — заслуженный машино-

строитель республики, 60 лет проработал на ма-

шиностроительных предприятиях. Альберт Кар-

пов — в прошлом директор ОАО «УППО», внес 

большой вклад в разработку плана стратегиче-

ского развития предприятия, способствовал со-

хранению его производственного потенциала. 

Алмаз Лутфуллин — управляющий директор 

ОАО «БЭТО», депутат Госсобрания — Курултая 

республики. Церемония награждения состоя-

лась на проходящем в эти дни в Уфе VI Уральском 

промышленном форуме.

Знак отличия присуждается за большой лич-

ный вклад в развитие отечественного машино-

строения, создание и внедрение новой техники 

и технологии, за мероприятия по повышению 

эффективности производства и качества выпу-

скаемой продукции, широкое распространение 

передового опыта. Медаль Союза машиностро-

ителей России «За доблестный труд» учреждена 

в 2011 году.

ИНТЕРФАКС-АВН // Загорский оптико-механи-
ческий завод приступил к разработке нового 
прибора для проведения химического анали-
за различных веществ в растворах путем 
определения концентрации входящих в его 
состав химических элементов

В рамках модернизации серийно выпускаемого 

аналитического прибора — пламенного фотоме-

тра было получено новое техническое решение, 

которое позволит расширить функциональные 

возможности изделия и значительно увели-

чить точность проводимых измерений. Холдинг 

«Швабе» объединяет основные предприятия оп-

тико-электронной отрасли России, которые раз-

рабатывают и производят высокотехнологичные 

оптико-электронные системы и комплексы, оп-

тические материалы, медицинское оборудова-

ние, энергосберегающую светотехнику и другие 

виды продукции. Холдинг входит в Госкорпора-

цию Ростех, крупнейшие предприятия «Швабе» 

являются членами Союза машиностроителей 

России

Известия // Работники ОПК могут получить 
отсрочку от армии

Первый зампредcедателя комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев готовит 

законопроект о предоставлении отсрочки от 

армии выпускникам высших и средних техниче-

ских учебных заведений, работающим на ОПК. 

Законопроект должны внести в Думу весной 

2015 года после обсуждения в трех комитетах ГД.

— На последнем заседании Союза машиностро-

ителей России (Гутенев — первый вице-пре-

зидент этой организации. — «Известия») был 

поднят вопрос о формировании и внесении 

[данного] законопроекта, — рассказал «Извести-

ям» депутат. — В январе мы его обсудим на засе-

даниях комитетов Думы по обороне, по образо-

ванию и по промышленности — коллективный 

разум более мудр. Затем с дополнениями, кото-

рые появятся, будем вносить.

Гутенев считает, что необходимо предоставить 

отсрочку на год выпускникам вузов и средних 

специальных учебных заведений, которые пой-

дут работать на предприятия ОПК или в ком-

пании, занимающиеся высокотехнологичной 

деятельностью — космическими системами, 

атомной энергией, проектами в сфере авиации. 

Для поступления на такие предприятия вы-

пускникам дадут три месяца после окончания 

обучения.

К ОПК относятся научно-исследовательские, ис-

пытательные и производственные предприятия, 

которые выполняют разработку, производство, 

хранение и поставку на вооружение военной 

и специальной техники, амуниции и боеприпа-

сов для силовых структур, а также на экспорт. 

В России, согласно перечню Минпромторга, та-

ких предприятий 1339.
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По словам Гутенева, инициативу поддержал 

Сергей Чемезов — председатель Союза машино-

строителей России. Кроме того, подобные идеи 

неоднократно высказывали руководители пред-

приятий оборонки.

Вести.Ру // В Челябинске был представлен 
продукт отечественного машиностроения, 
которого еще не было на российском рынке.

Новый полуприцеп на восьми осях российского 

производства — пока единственный в стране, 

но уже в ближайшее время планируется выход 

первой партии уникальной спецтехники.

Этот полуприцеп — результат нескольких меся-

цев работы конструкторов Уралавтоприцепа — 

сошел с конвейера только вчера. А сегодня его 

уже презентовали жителям как первый в России 

прицеп на восьми ходовых осях с уникальными 

особенностями. «Фишка этой машины заключа-

ется в универсальной грузоподъемности 100 

тонн, стопроцентной маневренности в рамках 

города и на узких строительных площадках, на 

которых невозможно использовать крупнога-

баритные изделия с большими весами», — отме-

чает Валерий Филатов, генеральный директор 

ЧМЗАП.

Такой полуприцеп — большой вклад в россий-

скую экономику и машиностроение. И особен-

но в недавно сложившихся условиях ограниче-

ния импорта и санкций, считает представитель 

полпреда президента в УрФО Федор Кирсанов. 

«Такие произведения, можно сказать, искусства 

нужны государству. Сегодня этому уделяется 

особое внимание. И со стороны аппарата пол-

преда челябинскому предприятию будет оказы-

ваться всесторонняя поддержка», — обещает он.

Посмотреть на новое достижение российского 

машиностроения пришли журналисты, партне-

ры предприятия, а также почетные гости регио-

нальных ведомств. «Я хочу от имени всего Союза 

поздравить своих коллег с завершением проек-

та в кратчайшие сроки и думаю, он будет в даль-

нейшем востребован в нашем транспортном 

машиностроении», — подчеркнул Вадим Рябов, 

член Совета Челябинского регионального отде-

ления Союза машиностроителей России.

Молодой коммунар // На заседании Тульско-
го регионального отделения Союза маши-
ностроителей России обсудили выполнение 
госзаказа оборонными предприятиями обла-
сти в этом году и перспективы на будущее

Элитой региона назвал отделение СоюзМаш Рос-

сии и сотрудников предприятий, входящих в его 

состав, председатель правительства Тульской 

области Юрий Андрианов, который открыл засе-

дание. И сказано это было не для красного слов-

ца, ведь значение оборонной отрасли сегодня 

как никогда трудно переоценить. Об этом свиде-

тельствуют цифры, которые привел Андрианов. 

Предприятия, входящие в Союз машиностроите-

лей в Тульской области, производят более 35% 

всей продукции региона. Во многом благодаря 

им наша область имеет высокий индекс промыш-

ленного производства: за девять месяцев теку-

щего года он составил порядка 112%, тогда как 

в среднем по стране — 102–103%. В 2013 году 

объем отгруженной предприятиями ОПК про-

дукции превысил 70 млрд. руб., что было почти 

на треть больше, чем годом ранее.Первый заме-

ститель губернатора выразил надежду, что поло-

жительный тренд сохранится.

Несмотря на то, что до конца года остается еще 

месяц, по словам заместителя председателя 

регионального отделения СоюзМаш России — 

гендиректора ОАО «Тулаточмаш» Владимира 

Филиппова, гособоронзаказ-2014 для тульских 

предприятий ушел в прошлое, то есть он успеш-

но выполнен, и сегодня оборонщики живут уже 

новыми цифрами. И цифры эти выше, чем в ны-

нешнем году. Значительно увеличен госзаказ для 

таких предприятий, как ОАО «КБП им. академика 

А. Г. Шипунова», ОАО «НПО «СПЛАВ», ОАО ЦКБА, 

НИИ «Стрела», Тульский оружейный завод и ряд 

других.
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Заместитель председателя Тульского отделения 

Союза машиностроителей России Владимир Фи-

липпов, подводя предварительные итоги года, 

рассказал коллегам о некоторых мероприя-

тиях, которые СоюзМаш России провел в этом 

году. Знаковым стал День оружейника, который 

19 сентября вот уже третий год отмечается как 

государственный профессиональный праздник. 

В 2014 году по этому случаю на аллее славы туль-

ских оружейников совместно с правительством 

Тульской области были открыты очередные 

три бюста ушедшим из жизни конструкторам — 

В. Н. Рогожину, В. П. Грязеву и А. Г. Шипунову. 

В этот же праздничный день состоялось вруче-

ние премий имени С. И. Мосина и Б. С. Стечкина.

Союз машиностроителей активно поддержива-

ет конкурсы профессионального мастерства по 

рабочим профессиям — у организации в этом, 

что называется, кровная заинтересованность. 

Проводится ряд памятных мероприятий: ста-

ли традиционными соревнования по стрельбе 

в день памяти конструктора В. П. Грязева, в этом 

году презентованы две книги об академике 

А. Г. Шипунове.

— Союз машиностроителей России в Тульской 

области, пожалуй, самая мощная общественная 

организация. За нашими спинами — тысячные 

коллективы, мы производим основную продук-

цию региона. Но мы собираемся вместе, чтобы 

не только хвалиться достижениями, но и обсуж-

дать проблемы, которые у нас во многом общие. 

Важно, что областная власть находится в посто-

янном диалоге с нами, уделяет внимание тем во-

просам, которые волнуют нас и зачастую явля-

ются важнейшими для всего региона, — подвел 

итог В. Филиппов.
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА 

 
В ноябре в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная на 

реализацию задач, поставленных на III Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие 
активной планомерной работы в регионах. 

В настоящее время созданы региональные отделения в 67 субъектах РФ. Численность  
организации составляет более 50 тысяч человек. В соответствие с утвержденной Методикой  
оценки деятельности региональных отделений аппаратом Бюро ЦС Союза проведен анализ  
деятельности региональных отделений за ноябрь 2014 года. 

 
Были получены следующие результаты: 

1. Наиболее активно по всему комплексу критериев уставная работа в ноябре 
2014 года проводилась в следующих региональных отделениях: 

Место  
за  

ноябрь 
2014 г. 

Региональное 
отделение 

Председатель РО 
Оценка 

деятельности РО 
(баллы) 

Куратор 

1 Приморское РО 

Денисенко Ю.П. 

16442 

Погосян М.А. 

2 Краснодарское РО 

 
Лучков О.А. 

15868 

 
Недорослев С.Г. 

3 Московское РО 

 
Лапотько В.П. 

14573 
 

Леликов Д.Ю. 

4 Хабаровское РО 

Пекарш А.И. 

14442 

Погосян М.А. 

5 Башкортостанское 
РО 

 
Артюхов А.В. 

11126 

 
Леликов Д.Ю. 
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6 Свердловское РО 

Максин С.В. 

8911 

 

7 Ярославское РО 

 
Федоров И.Н. 

8451 

 

8 Московское 
областное РО 

 
Лыткин П.Д. 

8370 

Обносов Б.В. 

9 Алтайское РО 

 
Коновалов В.В. 

8002 

 

10 Оренбургское РО 

 
Маркман А.М. 

6854 

 
Эфендиев Н.Т. 

11 Волгоградское РО 

 
Буйда А.И. 

6753 

Дмитриев В.А. 

12 
Санкт-Петербургское 

РО 

 Гуров А.В. 

 
6278 

Зверев А.В. 
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13 Владимирское РО 

 
Лебедев В.В. 

6042 

Русаков С.Н. 

14 Самарское РО 

 
Аветисян В.Е. 

5694 

Артяков В.В. 

15 Архангельское РО 

Калистратов Н.Я. 

4140 

 
 

16 Чувашское РО 

 
Щетников С.П 

3508 

Болотин М.Г. 

17 Иркутское РО 

Вепрев А.А. 

2745 

 
Фёдоров А.И. 

18 Калининградское 
РО 

 
Тутынин В.П. 

2447 

 

19 Ульяновское РО 

 
Зиннуров В.Х. 

1964 

Исайкин А.И. 
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20 Удмуртское РО 

 
Зорин А.В. 

1622 

 
 

21 Новгородское РО 

 
Капралов Г.Н. 

1150 

Колесов Н.А. 

22 Красноярское РО 

 
Колмыков В.А. 

1120 

 
Комаров И.А. 

23 Кировское РО 

Мамаев Г.А. 

991 

Сиенко О.В. 

24 Курганское РО 

 
Гиске И.В. 

810 

Болотин М.Г. 

25 Брянское РО 

 
Задорожный А.А. 

759 

 
Филатов А.В. 

26 Бурятское РО 

 
Белых Л.Я. 

753 
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27 Татарстанское РО 

 
Хасанов Р.Ш. 

726 

Когогин С.А. 

28 Тульское РО 

Макаровец Н.А. 

665 

Русаков С.Н. 

29 Саратовское РО 

Муллин В.В. 

608 

Зверев А.В. 

30 Тюменское РО 

Баранчук Ю.А. 

439 

Швец Н.Н. 

31 Марийское РО 

 
Камалдинов Р.И. 

335 

Колесов Н.А. 

32 Томское РО 

 
Гетц А.Ю. 

330 

Зверев А.В. 

33 Смоленское РО 

 
Масютин С.А. 

320 
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34 Нижегородское РО 

Тятинькин В.Г. 

310 

 
Филатов А.В. 

35 Калужское РО 

 
Богатырёв Д.А. 

307 

Шугаев Д.Е. 

36 Забайкальское РО 

 
Яковлев А.Г. 

290 

 

 
Тен С.Ю. 

37 Рязанское РО 

Володин А.Г. 

280 

 
 
 

38 Пензенское РО 

 
Почивалов Ю.С. 

260  

39 Тверское РО 

 
Вожакин Е.Е. 

259 

Гапанович В.А. 

40 Белгородское РО 
 

Пархоменко А.А 

244 
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41 Пермское РО 

 
Андреев А.Г. 

231 
 

Леликов Д.Ю. 

42 Костромское РО 

 
Затрубщиков В.Б 

225 

Рыбас А.Л. 

43 Мордовское РО 

  
Каменцев Г.Ю. 

200 

 
Аветисян В.Е. 

44 Ивановское РО 

Бажанов В.М. 

180 

Самодуров Г.В. 

45 Воронежское РО 

 
Мерабишвили М.О. 

179 

 
Беккиев А.Ю. 

46 Ростовское РО 

Слюсарь Б.Н. 

170 

Бабкин К.А. 

47 Курское РО 

Шевченко Н.С. 

150 

Джанджгава Г.И. 
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48 Омское РО 

 
Шумаков И.К. 

138  

49 Новосибирское РО 

Кузьмин М.Г. 

125 

 

50 Липецкое РО 

 
Ситников В.А. 

110 

 

51 Челябинское РО 

 
Воропаев В.В. 

105 

Бочкарёв О.И. 

52 Орловское РО 

 
Ямбуренко Н.Н. 

100 

 
Недорослев С.Г. 

53 Кемеровское РО 

 
Подъяпольский Е.В. 

99 

Гапанович В.А. 

54 Амурское РО 

 
Березовский П.В. 

55 

Швец Н.Н. 
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55 Тамбовское РО 

 
Артёмов В.Н. 

40 

 
Якунин А.С. 

 

56 Дагестанское РО 

Мирзабеков Д.М. 

35 

 

57 Псковское РО 

 
Семенов В.Г. 

20 

 

58 
Ханты-Мансийское 

РО 
 

Коротков М.Ю. 

20 

 

59 Адыгейское РО 

 
Пшизов Ш.П. 

10 

 
Самодуров Г.В. 

60 Карельское РО 

Белуга Л.Л. 

10 
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В ноябре наиболее активно работали Приморское, Краснодарское и Московское регио-
нальные отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности  
регионального отделения в СМИ получило Приморское РО, а за активное участие в организации 
мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России получило Ярославское РО. 

 
2. С учётом показателей за ноябрь сводный рейтинг 2014 года выглядит следующим  

образом: 
Место  

за  
ноябрь 
2014 г. 

Региональное 
отделение 

Председатель РО 
Оценка 

деятельности 
РО (баллы) 

Куратор 

Место  
за ок-
тябрь 
2014 г. 

1 Московское РО 

 
Лапотько В.П. 

171712 

 
Леликов Д.Ю. 

1 

2 
Краснодарское 

РО 

Лучков О.А. 

151481 

 
Недорослев С.Г. 

2 

3 
Приморское 

РО 

Денисенко Ю.П. 

113312 

Погосян М.А. 

3 

4 Хабаровское 
РО 

Пекарш А.И. 

103929 

Погосян М.А. 

4 

5 Свердловское 
РО 

Максин С.В. 

82976 

 

5 

6 Башкортостан-
ское РО 

 
Артюхов А.В. 

79043 

 
Леликов Д.Ю. 

6 
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7 Московское 
областное РО 

 
Лыткин П.Д. 

58845 

Обносов Б.В. 

8 

8 Самарское РО 

 
Аветисян В.Е. 

56843 

Артяков В.В. 

7 

9 
Ярославское 

РО 

 
Федоров И.Н. 

52184 

 

10 

10 Кировское РО 

Мамаев Г.А. 

47229 

Сиенко О.В. 

9 

11 Волгоградское 
РО 

 
Буйда А.И. 

45376 

Дмитриев В.А. 

11 

12 
Оренбургское 

РО 

 
Маркман А.М. 

37039 

 
Эфендиев Н.Т. 

14 

13 Чувашское РО 

 
Щетников С.П 

35959 

Болотин М.Г. 

12 
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14 
Владимирское 

РО 

 
 
 
 
 

Лебедев В.В. 
 

35688 

Русаков С.Н. 

15 

15 Иркутское РО 

Вепрев А.А. 

33223 

 
Фёдоров А.И. 

13 

16 Курганское РО 

 
Гиске И.В. 

22884 

Болотин М.Г. 

16 

17 
Архангельское 

РО 

Калистратов Н.Я. 

22815 

 

18 

18 Алтайское РО 

 
Коновалов В.В. 

21154 

 

21 

19 Забайкальское 
РО 

 
Яковлев А.Г. 

21093 

 
Тен С.Ю. 

17 

20 
Санкт-

Петербургское 
РО 

 Гуров А.В. 

20442 

Зверев А.В. 

19 



67

21 
Красноярское 

РО 
 

Колмыков В.А. 

14326 

 
Комаров И.А. 

20 

22 Татарстанское 
РО 

 
Хасанов Р.Ш. 

12783 

Когогин С.А. 

22 

23 Тверское РО 

 
Вожакин Е.Е. 

12075 

Гапанович В.А. 

23 

24 
Ульяновское 

РО 

 
Зиннуров В.Х. 

10444 

Исайкин А.И. 

24 

25 Удмуртское РО 

 
Зорин А.В. 

9371 

 
 

26 

26 
Новгородское 

РО 

 
Капралов Г.Н. 

8836 

Колесов Н.А. 

27 

27 Дагестанское 
РО 

Мирзабеков Д.М. 

7995 

 

25 
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28 
Калининград-

ское РО 

 
Тутынин В.П. 

6431 

 

34 

29 Пензенское РО 

 
Почивалов Ю.С. 

6016  28 

30 Саратовское 
РО 

Муллин В.В. 

5838 

Зверев А.В. 

29 

31 Бурятское РО 

 
Белых Л.Я. 

5641 

 

31 

32 Тульское РО 

Макаровец Н.А. 

5268 

Русаков С.Н. 

32 

33 
Челябинское 

РО 

 
Воропаев В.В. 

5057 

Бочкарёв О.И. 

30 

34 Калужское РО 

 
Богатырёв Д.А. 

4336 

Шугаев Д.Е. 

33 
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35 Курское РО 

Шевченко Н.С. 

3905 

Джанджгава Г.И. 

35 

36 Брянское РО 

 
Задорожный А.А. 

3828 

 
Филатов А.В. 

37 

37 Омское РО 

 
Шумаков И.К. 

3475  36 

38 Смоленское РО 

 
Масютин С.А. 

2998 

 

38 

39 Марийское РО 

 
Камалдинов Р.И. 

2676 

Колесов Н.А. 

40 

40 Пермское РО 

 
Андреев А.Г. 

2672 
 

Леликов Д.Ю. 

39 

41 
Нижегородское 

РО 

Тятинькин В.Г. 

2451 

 
Филатов А.В. 

41 
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42 Томское РО 

 
Гетц А.Ю. 

2326 

Зверев А.В. 

42 

43 Липецкое РО 

 
Ситников В.А. 

1813 

 

43 

44 Псковское РО 

 
Семенов В.Г. 

1660 

 

44 

45 Новосибирское 
РО 

Кузьмин М.Г. 

1606 

 

45 

46 Тюменское РО 

Баранчук Ю.А. 

1553 

Швец Н.Н. 

50 

47 
Воронежское 

РО 

   
Мерабишвили М.О. 

1457 

 
Беккиев А.Ю. 

47 

48 Ростовское РО 

Слюсарь Б.Н. 

1440 

Бабкин К.А. 

48 
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49 
Кемеровское 

РО 
 

Подъяпольский Е.В. 

1429 

Гапанович В.А. 

46 

50 Ивановское РО 

Бажанов В.М. 

1390 

Самодуров Г.В. 

49 

51 Белгородское 
РО  

Пархоменко А.А 

1029 

 

52 

52 Орловское РО 

 
Ямбуренко Н.Н. 

1019 

 
Недорослев С.Г. 

51 

53 Рязанское РО 

Володин А.Г. 

977 

 

53 

54 Мордовское 
РО 

 
Каменцев Г.Ю. 

615 

 
Аветисян В.Е. 

55 

55 Костромское 
РО 

 
Затрубщиков В.Б 

585 

Рыбас А.Л. 

57 
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56 Тамбовское РО 

 
Артёмов В.Н. 

485 

 
Якунин А.С. 

 
 

54 

57 Амурское РО 

 
Березовский П.В. 

435 

Швец Н.Н. 

56 

58 Адыгейское РО 

 
Пшизов Ш.П. 

280 

 
Самодуров Г.В. 

58 

59 Карельское РО 

Белуга Л.Л. 

230 

 

59 

60 
Ханты-

Мансийское 
РО 

 
Коротков М.Ю. 

200 

 

60 

61 Сахалинское 
РО 

Бутовский И.А. 

170 

 

61 

62 Ленинградское 
РО 

Богданов С.С. 

95 

 

62 
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2.Отчеты о работе РО в 2014 году не предоставили следующие региональные отделения: 
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Астраханское РО 

 
Рычагов С.Н. 

0 

Самодуров Г.В. 

Мурманское РО 

 
Дубаков Д.В. 

0 

 
 

Ставропольское 
РО 

 
 
 
 
 

Толкачев А.Н. 

0 

 

Хакасское РО 

Привалов С.П. 

0 

 
 

Чеченское РО 

 
Абдулкаримов О.А. 

0 

 

 
 
 

Перечень предприятий, 
вступивших в ОООР «Союз машиностроителей России» в ноябре 2014 года 

 
№ 
п/п 

Название предприятия Руководитель Почтовый адрес 

1 

Открытое акционерное общество 
Объединенные машиностроитель-
ные заводы - ОАО ОМЗ  

 

СМИРНОВ  
МИХАИЛ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ      
Генеральный  
директор           

г. Москва,  
Овчинниковская наб, 
д.20, стр.2 
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2 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Опытно-
конструкторское бюро по экрано-
планам ЭрДиСи Аквалайнс" - ООО 
"ОКБЭ ЭрДиСи Аквалайнс" 
  

ЦАРАПКИН  
ПАВЕЛ  
ФЕДОРОВИЧ         
Генеральный  
директор 

603002,  
г. Нижний Новгород, 
ул. Советская, д.12 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Пресс-служба Союза Машиностроителей


