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Уважаемые 
машиностроители, 
дорогие друзья!

2015 год запомнится 
нам как очень непростой, 
особенно для реального 
сектора экономики. 
Фактически, в условиях 
падения спроса большинство 
промышленных предприятий 
России вынуждены были 
работать в антикризисном 
режиме.

Однако государство 
в этой ситуации 
нашло возможность 
оказать поддержку 

предприятиям российской 
промышленности и ОПК. 
Есть в этом заслуга и Союза 
машиностроителей России, 
который в минувшем году 
расширил региональный 
охват, увеличил численность 
рядов, состав участников 
организации, а главное – 
степень влияния на 
экономические процессы.

В частности, благодаря 
нашим усилиям получили 
финансовую помощь АО 
«НПК «Уралвагонзавод», 
ОАО «АВТОВАЗ» и 
ПАО «КАМАЗ», были 
разработаны и внедрены 

программы утилизации 
автомобилей и льготного 
кредитования, внесена 
поправка в федеральный 
бюджет 2015 года о 
выделении дополнительных 
21 миллиарда рублей 
на импортозамещение 
в авиационном 
двигателестроении.

Значение Союза 
в решении проблем 
промышленного сообщества 
очевидно, а присутствие 
в Государственной Думе 
РФ наших представителей 
позволяет оперативно 
влиять на законодательные 

процессы в промышленной 
сфере.

В 2015 году одним из 
приоритетов законодательной 
деятельности в интересах 
промышленного развития 
были вопросы бюджетного 
планирования, поскольку в 
связи с нынешней политико-
экономической ситуацией 
уточненный бюджет на 
2015 год и проект на 2016 
год носили напряженный 
характер. Были предприняты 
все усилия для того, чтобы 
скорректировать их с 
пользой для промышленного 
сообщества.

Уходящий год, вне всякого сомнения, стал успешным для 
СоюзМаш России. У нас есть значимые дела и инициативы, 
которые мы смело можем записать себе в актив.

“ “

Слово лидера

ЧЕМЕЗОВ 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ         

Генеральный директор Государственной 
корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной 
продукции “Ростех”, Председатель 
Общероссийской общественной 
организации “Союз машиностроителей 
России”, Президент Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей 
“Союз машиностроителей России”



Еще одним ключевым 
для промышленного 
сообщества стал закон 
№159, направленный на 
усиление контроля за 
целевым и эффективным 
использованием 
средств, выделяемых 
на гособоронзаказ. 
Благодаря нашему участию, 
непосредственным 
контактам с руководством 
Минобороны РФ, удалось 
внести в него серьезные 
изменения и он стал более 
жизнеспособным.

В рамках работы 
по привлечению в 
промышленность 
талантливой молодежи 
мы совместно с 
Министерством 
образования и науки 
РФ приняли решение 
объединить две 
проводимые Союзом 
олимпиады – «Звезда» – 
Таланты на службе 
обороны и безопасности» 
и «Будущее России» в 
единую Многопрофильную 
инженерную олимпиаду 
«Звезда», которая по 
количеству участников и 
географическому охвату 
стала самой масштабной 
олимпиадой в России.

Всероссийская 
конференция 
молодых ученых и 
специалистов «Будущее 
машиностроения России» 
и Международный 
молодежный промышленный 
форум «Инженеры 
будущего», который в 
минувшем году прошел 
в Челябинской области, 
вошли в утвержденный 

Правительством РФ план 
мероприятий, направленных 
на популяризацию рабочих и 
инженерных профессий.

Важным направлением 
нашей деятельности 
является разработка 
профессиональных 
стандартов. О высокой 
оценке работы Союза 
на этом направлении 
говорит и тот факт, что 
наш представитель вошел 
в Национальный совет 
при Президенте России 
по профессиональным 
квалификациям. Кроме 
того, в рамках Союза 
создано три Совета по 
профессиональным 
квалификациям: в 
машиностроении, в 
отрасли судостроения 
и морской техники, а 
также в области ракетной 
техники и космической 
деятельности.

Август 2015 года 
запомнится нам не 
только проведением 
XII-го Международного 
авиационно-космического 
салона МАКС-2015, где 
были продемонстрированы 
достижения предприятий 
отечественного авиационно-
космического комплекса, 
но и Фестивалем 
Международного детского 
и молодежного научно-
технического творчества 
«От винта!». Модель 
«летающего топора», 
которую показывали 
Президенту России 
Владимиру Владимировичу 
Путину, вызвала небывалый 
медийный ажиотаж. Глава 
государства дал фестивалю 

высокую оценку и согласился 
стать его почетным 
президентом.

В рамках 
широкомасштабного 
профориентационного 
проекта Союза «Работай в 
России!» мы объединили 
существующие 
молодежные инициативы, 
ориентированные на 
повышение престижа 
рабочих и инженерных 
профессий. С помощью 
акций и мероприятий 
проекта, таких как «Неделя 
без турникетов», смогли 
усилить систему ранней 
профориентиции и 
повысить эффективность 
взаимодействия между 
работодателями, 
молодыми сотрудниками и 
образовательной системой.

В преддверии 
празднования 70-летия 
Великой Победы 
представители СоюзМаш 
России во всех наших 
региональных отделениях 
провели Всероссийские 
тематические «Открытые 
уроки» для школьников, 
где рассказали о 
самоотверженности и 
героической стойкости 
тружеников тыла и их 
трудовых подвигах.

В 2012 году наши члены 
единодушно поддержали 
предложение принять 
участие в Программе 
массового добровольного 
донорства крови. 
Партнерство Союза и 
Федерального медико-
биологического агентства 
позволило нам за это время 
привлечь к донорству 

более 110 тысяч человек, 
сотни предприятий и вузов, 
входящих в СоюзМаш 
России. Мы рады тому, 
что нам удалось успешно 
реализовать сотрудничество 
с ФМБА, удовлетворены 
его итогами и уверены, 
что новый этап, который 
стартовал в 2015 году, 
снова позволит достичь 
впечатляющих результатов в 
рамках развития Программы 
массового добровольного 
донорства крови и помочь 
всем, кто нуждается в 
подобной помощи.

Уходящий год, вне 
всякого сомнения, 
стал успешным для 
СоюзМаш России. У нас 
есть значимые дела и 
инициативы, которые мы 
смело можем записать себе 
в актив. Очевидно, что мы 
вышли далеко за рамки 
решения проблем только 
машиностроения и, по 
сути, стали выразителем 
интересов всего реального 
сектора экономики.

Впереди одно из значимых 
событий наступившего 
года – Съезд Союза 
машиностроителей 
России. Мы готовимся к 
конструктивному диалогу и 
всестороннему обсуждению 
актуальных проблем, стоящих 
перед промышленным 
сообществом. Участие в 
съезде крупных общественных 
и политических деятелей, 
а также привлечение 
отраслевых экспертов 
поможет в выработке 
действенных механизмов 
для их решения в новых 
экономических реалиях.

soyuzmash.ru
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«Наш представитель в Государственной Думе – первый вице-
президент Союза Владимир Гутенев – разработал законопроект, 
направленный на сохранение кадрового потенциала ОПК. Он уже 
получил поддержку более 180 предприятий отрасли. Речь идет 
об отсрочке от военной службы для выпускников вузов, которые 
трудоустроились на оборонные предприятия. Кроме того, был 
выдвинут ряд инициатив по финансовой поддержке организаций 
ОПК. Большинство из них включены в правительственный 
антикризисный план», – отметил Сергей Чемезов. 

Глава СоюзМаш России дал высокую оценку и 
международной деятельности Союза: «Через зарубежные 
общественные машиностроительные организации мы стараемся 
довести до правительств западных стран бесперспективность 
политики экономических санкций, которые приводят лишь 
к взаимным потерям. Координационный совет по развитию 
машиностроения Таможенного союза, который возглавил 
первый зампред думского Комитета по промышленности 
Владимир Гутенев, также становится влиятельным форумом 

Заседания Бюро СоюзМаш в России 

Выступая в рамках расширенного заседания Бюро Союза машиностроителей 
России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», 
Председатель СоюзМаш России, генеральный директор Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов подчеркнул, что в 2014 году члены Союза и ЛСОП особое 
внимание уделяли подготовке и принятию закона «О промышленной политике в 
Российской Федерации», цель которого – стабильное и инновационное развитие 
промышленности, достижение и поддержание высокой конкурентоспособности 
национальной экономики.

февраля 
2015 год

20
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промышленных предприятий стран Евразийского экономического 
союза».

Среди задач, поставленных главой СоюзМаш России перед 
организацией на 2015 год, укрепление региональной базы 
Союза, целенаправленная законодательная и экспертная работа 
и повышение эффективности работы Комитетов и Комиссий 

СоюзМаш России, деятельность которых Сергей Чемезов назвал 
основным инструментом реализации потенциала организации 
и выработки практических механизмов развития отрасли и 
законодательных предложений.

В завершении заседания Председатель организации отметил 
руководителей передовых региональных отделений и их кураторов.
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«Цель закона понятна – исключить нецелевое использование 
средств, которые выделяются на выполнение ГОЗ. Вместе с 
тем, ряд положений и норм закона еще на этапе подготовки 
вызывал опасения у представителей ОПК. Было очевидно, 
что некоторые его требования могут значительно повлиять на 
своевременность и полноту выполнения контрактов по ГОЗ, 
увеличить затраты предприятий. Высказывались обоснованные 
сомнения относительно предлагаемого механизма определения 
кооперации исполнителей, новой схемы обслуживания со 
стороны уполномоченных банков, а также возможного появления 
незапланированных затрат на обслуживание дополнительных 

счетов. С началом исполнения закона все эти проблемы встали в 
полный рост», – подчеркнул Сергей Чемезов.

Первый вице-президент СоюзМаш России и Президент Лиги 
содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев отметил, что 
в связи с нынешней напряженной политико-экономической ситуацией 
закон для промышленного сообщества стал ключевым: «Нам удалось 
весной этого года внести в него серьезные изменения, и документ стал 
более жизнеспособным. Тем не менее, исполнители ГОЗ все равно 
продолжают сталкиваться с трудностями. Летом свои замечания к 
закону организационного, финансово-экономического, юридического и 
режимного характера в Союз и Лигу прислали 350 предприятий ОПК. 

Участники заседания Бюро Союза машиностроителей России под 
председательством главы общественной организации, генерального 
директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова при обсуждении 
поправок к Федеральному закону от 29.06.2015 №159-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» сошлись 
во мнении, что для выработки конструктивного решения необходимо 
провести совещание на уровне Правительства России с привлечением 
руководства Министерства обороны РФ, ФАС России, уполномоченных 
банков и исполнителей ГОЗ.

ноября 
2015 год

19

Заседания Бюро СоюзМаш в России 
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Поэтому целесообразно продолжить дальнейшее формирование 
системных материалов  и соответствующих предложений по 
совершенствованию закона с нашей стороны».

Выявление и дальнейшее устранение проблемных вопросов при 
реализации Федерального закона от 29.06.2015 №159 – ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предупредит возможное негативное влияние на 
хозяйственную деятельность предприятий, сроки заключения 
государственных контрактов, сроки их исполнения и цену 

продукции по ГОЗ, резюмировали участники заседания Бюро Союза 
машиностроителей России.

В завершении заседания медалями «За доблестный труд» 
и Почетными знаками «За труд на благо Отечества» Союза 
машиностроителей России за активную работу и вклад в развитие 
отечественной промышленности были награждены отличившиеся 
представители организации. Председателю Союза Сергею Чемезову 
вручили благодарственное письмо Министра здравоохранения 
Иркутской области «За неоценимый вклад в развитие Службы крови 
Иркутской области».
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Законотворческая деятельность в 2015 году проходила в особых 
условиях, связанных с усилением внешнего давления на экономику 
России, значительным падением цен на нефть, ослаблением 
национальной валюты, операцией российских Воздушно-
космических сил по ликвидации террористических организаций в 
Сирии.

Серьезный резонанс в промышленном сообществе получил 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О государственном оборонном заказе” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», направленный 

на обеспечение прозрачности движения бюджетных средств, 
выделяемых на выполнение ГОЗ и усиление контроля за их 
целевым и эффективным использованием. Проект закона был 
внесен в Государственную думу 9 апреля 2015 года.

Свое мнение по нему высказало более 350 предприятий-членов 
Союза. Этот закон чрезвычайно важен в условиях ограниченного 
бюджета и больших затрат на модернизацию армии, ее техническое 
перевооружение.

Однако уже в исходной редакции документа было немало 
узких мест. Многие положения удалось скорректировать. 

Законотворческая деятельность 
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Достаточно вспомнить, что по статье «общие затраты» 
выделялся всего миллион рублей в месяц. Были и другие 
негативные моменты, которые нам удалось с помощью поправок 
ко второму чтению частично нивелировать. Большинство же 
проблемных вопросов, которые оставались после принятия 
закона, удалось снять в ходе наших прямых контактов с 
руководством Министерства обороны.

Тема контроля расходования бюджетных средств 
непосредственно связана с планированием федерального бюджета 
на очередной период. Очень непростой была работа над проектом 
бюджета на 2016 год – причины хорошо известны.

Федеральный закон № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2016 год» принят Государственной думой 4 декабря 2015 года, 
одобрен Советом Федерации 9 декабря и подписан Президентом 
России 14 декабря. В целом интересы промышленности нам 
удалось отстоять.

Так, несмотря на бюджетные сокращения, в 2016 году 
планируется существенное по сравнению с 2015 годом повышение 
ассигнований на государственные программы: «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» – на 
9,5%; «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2013–2030 годы» – на 14,4%; «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 

годы» – на 9,2%; «Космическая деятельность России на 2013–2020 
годы» – на 16%.

Говоря о комплексной программе «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности», можно отметить, что 
в законопроекте представлены не только объемы финансирования 
основных направлений госпрограммы на 2016 год, но и структурные 
изменения существовавших до этого подпрограмм. Так, вместо 
существовавших в 2015 году 18 подпрограмм предложено 9, 
которые, в основном, сохранили прежние направления работ, но в 
более укрупненном виде.

Существенное увеличение финансирования предусмотрено 
на подпрограмму «Развитие транспортного и специального 
машиностроения», выделены дополнительные средства 
на финансирование таких приоритетных подпрограмм, как 
«Композиционные материалы и редкоземельные металлы».

Позитивной стороной нового бюджета является серьезное 
увеличение господдержки стимулирования создания и 
выведения на проектную мощность индустриальных парков, 
технопарков и промышленных кластеров – с 270 млн руб. до  
4,7 млрд руб.

Вместе с тем обращает на себя внимание сохранившийся в 
бюджете формальный подход и размытость финансирования 
по госпрограммам «Развитие электронной и радиоэлектронной 
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промышленности на 2013-2020 годы» и «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы».

О других законопроектах и законодательных инициативах.
В 2015 году на рассмотрение Государственной Думы 

представителями Союза машиностроителей России было внесено 
4 авторских законопроекта, они находятся на различных стадиях 
доработки. По всем рассматриваемым в Госдуме законопроектам в 
2015 году было внесено 95 поправок, из них 76 – приняты.

В настоящее время на контроле находятся следующие 
законодательные инициативы:

– Законопроект «Об обороте отдельных видов критических 
изделий и материалов (о маркировке)». Проект находится в 
стадии доработки, на рассмотрение Госдумы он, скорее всего, будет 
внесен в весеннюю сессию 2016 года.

Законопроект предполагает создание целостной 
общегосударственной системы учета и контроля критических изделий 
и материалов. Необходимость его скорейшего принятия вызвана 
масштабом проблем, связанных с неаутентичной и контрафактной 
продукцией, особенно на объектах критической инфраструктуры, 
связанных с потенциальной угрозой жизни человека: в первую 
очередь это гидро- и атомная энергетика, транспорт, строительство.

– поправки к Закону «Об оружии», которые предлагается 
рассмотреть на экспертном совете.

Поправки призваны расширить возможности российских 
изготовителей служебного и гражданского оружия, а также 
боеприпасов к нему, не ограничивая российские организации, 
получившие лицензию на изготовление оружия, самостоятельно его 
экспортировать. Это особенно актуально на фоне введенных США, 
Европейским союзом и иными странами секторальных санкций, 
которые создают существенные препятствия для внешнеторговой 
деятельности российских оружейников.

В соответствии с предлагаемыми поправками право на 
экспорт может быть предоставлено госкорпорации «Ростех» 
и организациям, которые выступают в качестве посредников 
при выполнении внешнеторговой деятельности по отношению 
к продукции военного назначения. Это позволит использовать 
налаженные торговые связи «Рособоронэкспорта», входящего в 
«Ростех».

– поправки в «Воздушный кодекс» (статья 36) находятся на 
рассмотрении Правительства России.

Предложения касаются введения ограничения на календарный 
срок службы импортируемых самолетов (не более 15 лет) и допуска 
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к эксплуатации воздушных судов только при наличии сертификата 
летной годности (удостоверение о годности к полетам), выданного 
госорганами РФ. Поправки будут способствовать повышению уровня 
безопасности полетов гражданской авиации, а также стимулируют 
развитие отечественной авиационной промышленности.

В настоящее время более чем в 40 странах мира введены 
ограничения на импорт и эксплуатацию самолетов, исходя из их 
календарного срока службы, и превалирующим является запрет на 
ввоз самолетов старше 15 лет.

Что касается обязательной российской регистрации 
импортируемых воздушных судов, то Россия является единственной 
страной из числа развитых, где регистрация самолетов, 
работающих на рынке своей страны, осуществляется в зарубежных 
юрисдикциях. Это означает, что контроль за летной годностью 
авиационной техники и безопасностью полетов воздушных судов в 
России находится вне нашей юрисдикции.

– О внесении изменений в Федеральный закон «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» (по вопросу введения нового критерия идентификации 
объектов газоснабжения в качестве опасных производственных 
объектов ).

Инициатива находится в стадии рассмотрения.
Среди законопроектов, обсуждавшихся в Госдуме в 2015 

году, следует отметить два, получивших отрицательный отзыв 
Правительства, но, на наш взгляд, очень важных для усиления 
контроля за реализацией основных положений государственной 
научно-технической политики. Эти законопроекты остаются 
предметом деятельности представителей Союза машиностроителей 
в Госдуме:

 – О внесении изменений в Федеральный закон «О науке 
и государственной научно-технической политике» (в части 
установления обязанности подготовки и представления 
ежегодного государственного доклада о реализации 
государственной политики в сфере науки).

 – О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» (о регламентации 
представления Правительством Российской Федерации 
ежегодного доклада о реализации государственной 
политики в сфере образования, его рассмотрении 
Федеральным Собранием Российской Федерации и о 
введении ответственности должностных лиц за нарушение 
образовательного законодательства).

Представители Союза машиностроителей России также 
принимали участие в совершенствовании ряда других 
законопроектов.

Значительное влияние представители Союза оказали на 
качество целого ряда законов, в первую очередь тех, которые 
принципиально важны для российской экономики. Для этого 
сполна был использован уникальный экспертный потенциал 
российского промышленного сообщества, в первую очередь, 
Союза машиностроителей России, Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», ведущих промышленных предприятий, 
технических вузов и научно-исследовательских организаций.

В центре внимания будущей законотворческой работы 
представителей Союза машиностроителей России в органах 

законодательной власти России и субъектов Федерации, 
как и всегда, будут, в первую очередь, законопроекты, 
имеющие принципиально важный характер для развития 
машиностроительного комплекса и других высокотехнологичных 
отраслей промышленности.
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В фокусе внимания на заседаниях Комитетов и Комиссий 
Союза машиностроителей находились такие вопросы, как 
импортозамещение, работа над поправками в закон о ГОЗ, который 
затронул большинство представителей машиностроительного 
сообщества, соотношение цены и качества продукции военного 
назначения. Еще одна крайне важная тема, над которой 
представители Союза усиленно работали в течение 2015 года – 
создание более комфортных условий для взаимодействия 
в странах Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, гармонизация вопросов технического регулирования, 
стандартизации, аккредитации и сертификации продукции 
предприятий машиностроительной отрасли. Вопросы, касающиеся 
развития промышленности и сотрудничества стран ТС и ЕАЭС 
прорабатывались на трех заседаниях Координационного совета по 
развитию машиностроения Таможенного Союза, кроме того, были 
вынесены отдельным пунктом в повестке заседаний – Комитета 
по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, 

82 заседания профильных Комитетов и 
Комиссий СоюзМаш России проведено в 
2015 году 

В связи с актуализацией задач, стоящих перед российской промышленностью, в 
частности, импортозамещением, а также работе в условиях санкций западных стран 
и США, СоюзМаш России уделяет повышенное внимание работе над вопросами,  
важными для развития машиностроительной отрасли, в рамках заседаний 
профильных Комитетов и Комиссий Союза. К примеру, если в 2011–2012 годах 
проводилось менее 10 мероприятий в год, в 2013 году – 20, в 2014 году – 38, то  
в 2015 году их количество увеличилось до 82. Напомним, в структуре Союза 
машиностроителей России более 30 Комитетов и Комиссий по отраслевым 
направлениям, которые ведут активную деятельность по защите интересов 
представителей сообщества машиностроителей.
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коммунальному и дорожно-строительному машиностроению, 
Комиссии по стандартизации и техрегулированию и т.д.

По итогам года в лидерах по количеству проведенных 
мероприятий – созданный в 2014 году Координационный 
совет разработчиков и производителей радиоэлектронной 
промышленности под управлением заместителя генерального 
директора «Росэлектроники» Арсения Брыкина, столько 
же заседаний проведено Комитетом по информационно-
коммуникационным технологиям под руководством генерального 
директора ОАО «Рязанский Радиозавод» Юрия Смирнова. 
Большое внимание уделялось станкостроительной отрасли, 
практическим методам возрождения станкоинструментальной 
промышленности, железнодорожному и энергетическому 
машиностроению и т.д.

Следует отметить, что в марте 2015 года начали работу 
новые Комитеты Союза машиностроителей – Комитет по 
космической деятельности и развитию ракетно-космической 
промышленности, который возглавил генеральный директор 
ГК «Роскосмос» Игорь Комаров, и Комитет по развитию 
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кооперации и локализации производства в автомобильной 
промышленности под руководством президента АвтоВАЗа 
Бу Андерссона. В апреле состоялось первое организацинное 
заседание Комитета по развитию аэронавигационной системы 
под управлением советника Генерального директора Госкорпорации 
«Ростех» Адиля Саидова. В общей сложности в течение года 
состоялось по четыре заседания данных комитетов. Комитет по 
судостроительному машиностроению и морской технике также был 
создан в апреле и провел за год три заседания.

Как правило, в каждом заседании принимает участие порядка 50-
100 человек – представителей машиностроительных предприятий 
со всей России. Самыми многочисленными по количеству 
участников стали декабрьское заседание Комитета по ИКТ, в нем 
приняло участие 112 человек, октябрьские заседания Комитета 

по оборонной промышленности и Комитета по авиационной 
промышленности – по 143 человека.

Эффективным и своевременным стало создание Экспертного 
совета по развитию биотехнологий фармацевтической и 
медицинской промышленности под руководством первого 
вице-президента СоюзМаш России, первого зампреда думского 
Комитета по промышленности Владимира Гутенева. После его 
обращения к Председателю Коллегии Евразийской экономической 
комиссии Виктору Христенко позиции российских производителей 
фармацевтической продукции в процессе подготовки нормативной 
документации Евразийского экономического союза в сфере 
регулирования обращения лекарственных средств были 
максимально учтены.

Экспертный совет при Комитете Государственной 
Думы по промышленности по нефтегазовому и тяжелому 
машиностроению, который также был создан в этом году, 
ключевыми направлениями работы определил содействие 
в подготовке проектов федеральных законов по правовому 
обеспечению предприятий нефтегазового и тяжелого 
машиностроения России, отстаивание интересов отрасли на 
внутреннем и внешнем рынках.

Около 20 заседаний Комитетов и Комиссий СоюзМаш России 
проходили в рамках международных форумов, специализированных 
выставок, в том числе – на МАКС-2015. А заседания Комитетов и 
Комиссий, связанных с радиоэлектроникой, состоялись в рамках 
Заседания Экспертного совета при Комитете Государственной 
Думы по промышленности по развитию предприятий 
радиоэлектронной промышленности. Хотя большинство 
заседаний проводилось в Москве, куда съезжались представители 
региональных предприятий, члены СоюзМаш встречались еще и в 
Санкт-Петербурге, Челябинске, Тольятти, Пензе, Астане и других 
городах. 
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Стороны договорились о построении своих взаимоотношений 
на принципах социального партнерства для создания необходимых 
условий, обеспечивающих стабильную работу и развитие 
организаций отрасли в новых условиях международных санкций. 
В соглашении подробно прописаны права и обязанности сторон, 
обеспечивающие достойный уровень заработной платы, социально-
бытового обслуживания, создание безопасных условий труда и 
охраны здоровья работников радиоэлектронной промышленности. В 
его содержании учтены предложения всех заинтересованных сторон, 
а также новации в трудовом законодательстве.

Напомним, Союз машиностроителей России в соответствии 
с Федеральным законом «Об объединениях работодателей» 
и Трудовым кодексом Российской Федерации, уполномочен 
представлять сторону работодателей отечественного 
машиностроительного комплекса в постоянно действующей 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. С 2008 года ОООР «СоюзМаш 
России» были заключены и уже неоднократно перезаключались 
отраслевые соглашения в различных сегментах отечественного 
машиностроительного комплекса.

Комментируя подписание очередного отраслевого соглашения 
c Российским профсоюзом работников радиоэлектронной 
промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России, первый 

зампред думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев 
подчеркнул, что радиоэлектроника является одной из ключевых 
отраслей, без которой немыслима успешная работа практически всех 
сегментов отечественной промышленности, решение оборонных 
задач и реализации программ импортозамещения: «Ее развитие 
является одним из основных приоритетов в деятельности Союза 
машиностроителей России. Поэтому мы придаем особое значение 
подписанному Отраслевому соглашению,  которое, безусловно, 
внесет позитивный вклад в гармонизацию социального партнерства 
и решение социально-экономических проблем на предприятиях 
радиоэлектронной промышленности».

Социальное партнерство

Союз машиностроителей России, как крупнейшее общероссийское отраслевое 
объединение работодателей, Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации и Российский профсоюз работников радиоэлектронной 
промышленности заключили новое трехлетнее отраслевое соглашение. Подписи 
под документом поставили Сергей Чемезов, Юрий Слюсарь и Иван Гыбин.
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СоюзМаш России реализует множество социально-значимых 
проектов, но одной из самых важных и дорогих для нас является 
реализация соглашения с Федеральным медико-биологическим 
агентством. 

Три года назад инициатором этого сотрудничества выступил 
лидер Союза машиностроителей России, руководитель 
Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Его предложение было 
единодушно поддержано руководством СоюзМаш России и нашло 
живой отклик у Владимира Уйбы. Партнерство позволило нам за 
три года привлечь к участию в программе более 110 тысяч человек, 
сотни предприятий и вузов, входящих в СоюзМаш России.

Глава ФМБА в своем выступлении поблагодарил Владимира 
Гутенева за высокую оценку сотрудничества и подчеркнул, что 
Программа по развитию массового добровольного донорства 
крови была развернута по указанию Президента России 

Владимира Путина: «Считаю, что основная задача этих 6 лет 
работы проекта по развитию донорства в стране выполнена: 
человеку дали  возможность стать донором. К решению этой 
задачи подключилось бизнес-сообщество, промышленность, 
работодатели, которые не только отпускают сотрудников на 
Дни донора, но и сами устраивают подобные акции прямо 
в организациях, пропагандируя добровольную сдачу крови. 
Это победа №1!» – убежден Владимир Уйба. Кроме того, 
он подчеркнул, что прежнюю ситуацию удалось изменить, в 
первую очередь, по причине заинтересованности руководства: 
«Ведь если руководитель такого уровня, как Сергей Чемезов, 
говорит: “Это надо делать, и я буду делать это сам, потому 
что это важно”, – то и сотни тысяч людей, которые трудятся на 
предприятиях Ростеха и СоюзМаш России,  будут следовать его 
примеру», – отметил руководитель ФМБА. 

Новое Соглашение о социальном партнерстве сроком на три года было подписано 
20 мая в ходе пресс-конференции «Служба крови: социальная ответственность 
людей рабочих профессий» в МИА «Россия сегодня». Подписи под документом 
поставили первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-
президент СоюзМаш России Владимир Гутенев и руководитель Федерального 
медико-биологического агентства России Владимир Уйба.

Социальное партнерство
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Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир 
Гутенев и член Центрального штаба Народного фронта, гендиректор 
государственной корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров провели 
совещание, в ходе которого договорились о сотрудничестве в области 
мониторинга земель лесного фонда. Теперь космическая корпорация 
будет предоставлять ОНФ снимки для выявления незаконных 
вырубок и нарушений экологического законодательства в целом. 
Сотрудничество с «Роскосмосом» позволит Народному фронту 
осуществлять независимый дистанционный мониторинг лесов, 
получать более точную информацию относительно земельных участков 
в составе земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного 
назначения, занятых лесами.

Активисты ОНФ получат новые возможности контроля 
лесных участков, предоставленных в аренду частным лицам для 
рекреационных целей, и лесных участков в составе особо охраняемых 
природных территорий. В этой сфере, заявил он, у Народного фронта 
уже есть результаты работы, проведенной при поддержке космической 
корпорации. «Мы провели мониторинг снимков участка земель 
лесного фонда в Истринском районе Московской области, который в 

2008 году был передан в аренду для осуществления рекреационной 
деятельности на 49 лет. С помощью спутниковых снимков мы смогли 
установить, что за семилетний период арендодатель превратил лесную 
зону в коттеджный поселок, вырубив 25% зеленых насаждений», – 
отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса.

Система дистанционного зондирования земли позволит 
представителям ОНФ оперативно осуществлять мониторинг земель 
лесного фонда, которые подверглись атакам «черных» лесорубов и 
варварскому отношению со стороны неблагонадежных арендаторов. 
Как отметил Комаров, современные возможности дистанционного 
зондирования Земли предоставляют высококачественное 
информационное обеспечение для инвентаризации и мониторинга 
лесных угодий. «С помощью наших аппаратов мы сможем понимать, 
как используются, воcпроизводятся и охраняются наши природные 
ресурсы. Мы рады оказывать услуги и давать необходимую 
информацию для ОНФ и поддерживаем инициативу Народного фронта 
о законодательном ограничении вырубок леса в пределах 70 км  
от МКАД «Зеленый щит», а также деятельность по повышению 
эффективности лесопользования», – сообщил Комаров.

ОНФ и «Роскосмос» договорились о сотрудничестве в области мониторинга земель 
лесного фонда. 

Социальное партнерство
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В 2015 году право принимать у себя Международный 
молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» 
получила Челябинская область. Летний образовательный лагерь 
разместился в одном из самых живописных уголков Уральского 
горного массива в окрестностях города Миасса на горе Известная, 
входящей в состав знаменитого уральского хребта Ильмен-Тау на 
территории комплекса «Солнечная долина».

Организаторами форума в 2015 году выступили Союз 
машиностроителей России, Госкорпорация «Ростех», Правительство 
Челябинской области, Внешэкономбанк и ЦАГИ им. проф.  
Н.Е. Жуковского. В адрес участников форума поступили 
приветственные адреса от Президента России Владимира Путина, 
Председателя Правительства Дмитрия Медведева, генерального 
директора Госкорпорации «Ростех», председателя СоюзМаш 
России Сергея Чемезова, многих выдающихся общественных и 
политических деятелей – Президента РАН, академика Владимира 
Фортова, Почетного секретаря Общественной палаты России, 

председателя Президиума Российской ассоциации содействия науке 
Евгения Велихова и многих других.

Напомним, за четыре года в мероприятии, проходившем в Иркутской 
области и Республике Башкортостан, приняли участие более 5000 
молодых специалистов, учёных, аспирантов и студентов из России, 
Дальнего и Ближнего зарубежья. Летний образовательный лагерь 
закрепил за собой репутацию уникальной площадки для обмена 
опытом по широкому спектру вопросов развития промышленности, 
прежде всего машиностроительного комплекса, а его насыщенная 
программа неизменно привлекает внимание молодых специалистов, 
ученых, аспирантов, студентов из России и многих стран мира.

«Приятно отметить, что форум, задуманный и реализованный 
нашим Союзом как площадка для объединения молодых одаренных 
людей, увлеченных научно-техническим творчеством, стал 
эффективным инструментом для реализации интеллектуального 
потенциала будущих инженеров, зарождения прогрессивных идей 
и формирования будущего отечественной промышленности», – 

«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО 2015» 
встретились в Челябинской области

С 19 по 26 июля 2015 года Союз машиностроителей России при поддержке 
Госкорпорации «Ростех» в пятый раз провел ежегодный Международный 
молодежный промышленный Форум «Инженеры будущего», направленный 
на повышение роли молодых специалистов в развитии промышленности, 
использование научного потенциала для вовлечения молодежи в процессы 
инновационного развития машиностроительного комплекса.
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подчеркнул Председатель Союза машиностроителей России, Глава 
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Значимость форума доказывают результаты: возросла 
активность молодых специалистов на предприятиях 
машиностроительного комплекса. Многие инициативы талантливых 
инженеров и конструкторов поддержали руководители компаний, 
некоторые инновационные проекты уже внедряются в производство. 
Молодые специалисты, проявившие себя в рамках форумов, 
включены в Экспертные советы Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по промышленности», – подчеркнул первый 
вице-президент СоюзМаш России, первый зампред думского 
Комитета по промышленности Владимир Гутенев.

Парламентарий подчеркнул еще одну особенность форума – 
широкое международное участие. За время проведения его посетили 
более 100 делегаций из 48 стран, активно работают дипломатические 
миссии, чрезвычайные и полномочные послы, проводятся презентации 
зарубежных машиностроительных союзов и предприятий.
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На протяжении года молодые ученые, специалисты предпри-
ятий и студенты технических вузов присылали свои работы по 
различным научным направлениям машиностроительной отрасли 
на оценку специально сформированного Экспертного совета кон-
ференции.

В 2015 году поступило 352 работы от 427 участников из 47 маши-
ностроительных предприятий и организаций, 59 вузов, в том числе 
из восьми зарубежных стран – Азербайджана, Йемена, Казахстана, 
Мьянмы, Китая, Узбекистана и Белоруссии. Победители были выяв-
лены в 4 секциях по 28 тематикам.

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, член Бюро СоюзМаш России 
Анатолий Александров: «Накануне Дня машиностроителя Рос-
сии в вузе традиционно собирается весь цвет российского техни-
ческого студенчества».

Первый вице-президент СоюзМаш России, первый зампред дум-
ского Комитета по промышленности Владимир Гутенев: «Участни-
ки наших молодежных проектов – форума «Инженеры будущего», 
школьных олимпиад «Звезда» и «Будущее России», фестиваля 
«От винта!», проектов «Работай в России!» и «IT-Прорыв» под-
тверждают, что сплав знаний, умений и навыков, готовность к 

победе в конкурентной борьбе определяют уровень компетенций 
молодого специалиста».

Советник Президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям, заме-
ститель председателя СоюзМаш России Борис Алешин: «Зная и 
понимая технику, можно рассчитывать на большие успехи. Вы – 
счастливые люди, что выбрали именно техническое направление».

Заместитель Министра образования и науки России Александр 
Климов: «Я считаю, что наше инженерно-технологическое обра-
зование уже сейчас является одним из лучших в мире, и безуслов-
но, будет считаться таковым и у наших зарубежных коллег».

На открытии конференции был презентован новый проект – 
«Школа Союза машиностроителей России», начавшая свою 
работу 1 сентября. Первый Московский образовательный комплекс 
совместно с Московским региональным отделением СоюзМаш Рос-
сии разработали и приступили  к реализации программы «От школы 
до рабочего места», организующей непрерывное обучение талант-
ливых ребят с техническим складом ума.

Также было объявлено о старте проекта «Работай в России!» – 
комплекса мероприятий, направленного на профориентацию моло-
дежи, и анонсировано ближайшее его мероприятие – «Неделя без 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась VIII-я 
Всероссийская конференция молодых ученых и 
специалистов «Будущее машиностроения России» 
на тему «Учись и работай в России!»
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турникетов», в рамках которой у всех желающих была возможность 
попасть на целый ряд промышленных предприятий в различных ре-
гионах России, часть из которых работают в закрытом режиме.

Одним из базовых мероприятий проекта «Работай в России!» яв-
ляется конкурс «IT-Прорыв». Он проводится с 2010 года холдингом 
«Росэлектроника» совместно с компанией Softline под эгидой Все-
российской политической партии «Единая Россия» и направлен на 
формирование интеллектуального потенциала молодых специали-
стов в сфере информационных технологий. Проекты оцениваются 
по шести основным номинациям: «IT в радиоэлектронике», «IT-безо-
пасность», «IT в медицине», «IT в образовании», «IT в энергетике» и 
«Телеком Идея – лучшее мобильное приложение». Призовой фонд 
конкурса составляет 1,5 млн рублей.

Победителями в 2015 году стали 32 студента из 10 регионов 
России. Гран-при конкурса получил аспирант Марийского государ-
ственного университета Евгений Ермолаев за проект «Разработка 
методов повышения надежности и коммутационных плат и корпусов 
микросхем на основе тонкой радиокерамики в области межслойных 
переходов».

Важным направлением деятельности Союза машиностроите-
лей России и Лиги содействия оборонным предприятиям является 
ранняя селекция способной молодежи и ее профориентация на 
инженерные специальности. Для этого Союз совместно с Лигой и 
Российским союзом ректоров организовали олимпиаду школьни-
ков по естественнонаучным предметам «Звезда» – Таланты на 
службе обороны и безопасности», которая стала самой крупной 
в России – в минувшем учебном году участие в ней приняли 139 
тысяч школьников. При активном участии Союза машиностроителей 
и Лиги организована и многопрофильная инженерная олимпиада 
«Будущее России» – новый масштабный проект Министерства об-
разования и науки РФ, в котором также принимает участие и НИУ 
ЮУрГУ.
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Совет образован в целях рассмотрения вопросов касающихся 
создания и развития системы профессиональных квалификация в 
машиностроении.

Основными направлениями деятельности СПК в 
машиностроении являются: проведение мониторинга рынка 
труда, появления новых профессий, изменений в наименованиях 
и перечнях профессий в машиностроении; разработка, 
применение и актуализация профессиональных стандартов 
в машиностроении; разработка, применение и актуализация 
отраслевой рамки квалификаций и квалификационных 
требований в машиностроении; организация и координация 
деятельности по оценке  профессиональных квалификаций в 
соответствии с перечнем профессиональных стандартов и иными 

установленными квалификационными требованиями; участие 
в разработке государственных стандартов профессионального 
образования, актуализации программ профессионального 
образования и обучения, а также в организации деятельности по 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ в машиностроении.

В середине сентября 2015 года состоялось первое заседание 
Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении, 
на котором был утвержден персональный состав Совета, положение 
о Совете, а также план мероприятий.

В рамках деятельности Совета по профессиональным 
квалификациям в машиностроении созданы 3 рабочие группы по 
основным направлениям деятельности Совета: 

1) рабочая группа по мониторингу потребности в квалификациях, 
появления новых профессий и разработке отраслевой рамки 
квалификаций в машиностроении; 

2) рабочая группа по разработке и актуализации 
профессиональных стандартов в отрасли машиностроения; 

 3) рабочая группа по профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, оценке 
профессиональных квалификаций специалистов и применению 
профессиональных стандартов в системе профессионального 
образования и обучения в машиностроении.  

Союз машиностроителей России приобрел большой 
опыт в разработке профессиональных стандартов. За 3 
года Союзом было разработано более 60 профессиональных 
стандартов, которые прошли согласования во всех инстанциях. Так, 
в 2013 году были разработаны 19 стандартов специалистов и 12 
стандартов рабочих профессий, в 2014 году разработаны и приняты 
еще 25 стандартов специалистов, а в 2015 году утверждены 7 
профессиональных стандартов.

Эксперты Союза машиностроителей России не только сами 
разрабатывают профессиональные стандарты, но и участвуют в 
обсуждении стандартов смежных направлений, а также оказывают 
методическую помощь при разработке профессиональных 
стандартов по различным направлениям. Доверие, оказываемое 
СоюзМаш партнёрами, привело к тому, что в 2015 году на базе 
Союза машиностроителей созданы либо находятся в процессе 
согласования Национальным советом ещё три Совета по 
профессиональным квалификациям: СПК в авиастроении; СПК 
в отрасли судостроения и морской техники; СПК в области 
ракетно-космической деятельности.

Представители СоюзМаш России работали 
над созданием отраслевых профстандартов

29 января 2015 года решением Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) Союз машиностроителей 
России наделен полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в 
машиностроении под председательством первого зампреда думского Комитета по 
промышленности, первого вице-президента СоюзМаш России Владимира Гутенева. 
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Итоги олимпиады школьников «Звезда – Таланты на службе 
обороны и безопасности» и Многопрофильной инженерной олимпи-
ады «Будущее России» были подведены в мае. В отборочном туре 
олимпиады «Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности» 
приняли участие 112 тысяч российских школьников. История, фи-
зика, русский язык, математика, право, обществознание – общее 
количество призеров по перечню предметов олимпиады составило 
2086 человек, победителей – 98 человек. В этом году к проведению 
олимпиады «Звезда» подключились новые регионы, увеличилось 
количество вузов-организаторов и участников.

Авиационная и ракетно-космическая техника, машиностроение, 
технология материалов, ядерная энергетика и технологии, техно-
логии кораблестроения – участники многопрофильной инженерной 
олимпиады «Будущее России» из 23 регионов состязались в зна-
ниях по профилям, соответствующим направлениям подготовки в 

вузе. Из 27 298 участников отборочного тура призерами стали 523 
человек, а победителями – 63. Отметим, что формат олимпиады об-
ладал рядом особенностей: здесь не было единого правильного ре-
шения, участнику нужно было мыслить творчески, продемонстриро-
вать инженерную мысль, чтобы выполнить выбранное им задание. 
Наибольшим вниманием со стороны участников пользовались такие 
направления, как авиастроение и технологии материалов, несколь-
ко меньшим – кораблестроение, машиностроение.

Награждение победителей профильной олимпиады «Звезда – 
Таланты на службе обороны и безопасности» и интеллектуального 
состязания «Будущее России», проводимых СоюзМаш России 
и Лигой содействия оборонным предприятиям, состоялось 26 
августа в рамках Международного авиационно-космического са-
лона МАКС-2015. В церемонии приняли участие первый зампред 
думского Комитета по промышленности, первый вице-президент 

СоюзМаш России объявил о создании самой 
масштабной российской многопрофильной 
инженерной олимпиады для школьников «Звезда» 

По итогам 2014-2015 учебного года почти 150 тысяч школьников стали участниками 
олимпиад, инициированных СоюзМаш России. 
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Союза Владимир Гутенев, советник генерального директора Го-
скорпорации «Ростех» Адиль Саидов, ректор ЮРГТУ Владимир 
Передерий и глава Координационного совета по развитию детского 
и молодежного научно-технического творчества СоюзМаш России 
Виктория Соболева. Награждению предшествовала встреча по-
бедителей школьных олимпиад с Президентом России Владими-
ром Путиным в составе участников Международного фестиваля 
детско-юношеского и молодежного научно-технического творче-
ства «От винта!». Дипломы победителей и памятные подарки от 
СоюзМаш России, ЛСОП и главного партнера – Новикомбанка 
получили 10 российских школьников, ставших лучшими в олим-
пиадах «Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности» и 
«Будущее России». Кроме того, победители школьных олимпиад, 
организованных Союзом машиностроителей России и Лигой содей-
ствия оборонным предприятиям, получили награды на церемонии 
закрытия Х Международного фестиваля детского и молодежного 
научно-технического творчества «От винта!», проходившем в Госу-
дарственной Думе РФ 31 августа. 

В октябре СоюзМаш России объявил о создании самой мас-
штабной российской многопрофильной инженерной олимпиады 
для школьников «Звезда».  Решение об объединении двух олим-
пиад «Звезда» – Таланты на службе обороны и безопасности» и 
«Будущее России» в единое интеллектуальное состязание под 
названием многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
было принято в рамках заседания организационного комитета  
олимпиады на базе Южно-Российского государственного поли-
технического университета (НПИ) в Новочеркасске. Председате-
лем оргкомитета Олимпиады «Звезда» стал первый вице-прези-
дент СоюзМаш России, первый зампред думского Комитета по 
промышленности, Президент Лиги содействия оборонным пред-
приятиям, председатель Попечительского совета ЮРГПУ(НПИ) 

Владимир Гутенев. «Олимпиаду «Звезда» мы проводим в 9 фе-
деральных округах. Количество участников в 2015 году возросло 
почти на 36 тысяч и в результате составило около 150 тысяч 
человек. Это поистине самая масштабная олимпиада в России. 
В 2016 году она станет еще более значимой и эффективной», – 
резюмировал Гутенев.

 Следует отметить, что в организации и проведении Олимпиады 
«Звезда» задействованы более 50 крупнейших технических вузов 
России. Уникальной особенностью Олимпиады является активное 
участие работодателей. Задействованы эксперты таких органи-
заций, как Госкорпорация «Ростех», «ОАК», «ОБОРОНПРОМ», 
«Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Концерн «Созвездие», 
«ЦАГИ», «РПКБ», «НПО «СПЛАВ», которые совместно с вузами 
разрабатывают олимпиадные задания и принимают активное уча-
стие в их оценке.
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Эти работы были представлены в августе на интерактивной экс-
позиции Международного авиа-космического салона «МАКС-2015» в  
павильоне «Молодые кадры машиностроения».

Для участников Международного фестиваля детского и моло-
дежного научно-технического творчества «От винта!» в возрасте от 
7 до 25 лет из 50-ти регионов страны, которые приехали в столицу 
во время проведения авиасалона «МАКС-2015» вместе со своими 
наставниками, была организована фестивальная программа. Как 
рассказала глава Координационного совета по развитию детского 

и молодежного научно-технического творчества СоюзМаш России, 
директор фестиваля «От винта!», член президиума общественной 
организации «Офицеры России» Виктория Соболева, программа 
фестиваля этого года включала экскурсии по музеям и историче-
ским местам столицы, теплоходную прогулку по Москве-реке, флеш-
моб и многое другое. А главное, в павильоне «Молодые кадры 
машиностроения» свои работы в области авиации и космонавтики 
представили ребята, победившие во всероссийском конкурсе – луч-
шие молодые изобретатели и инженерные мыслители. Кроме того, 

Владимир Путин оценил работы победителей 
Международного фестиваля детского и 
молодежного научно-технического творчества  
«От винта!» 

Более 3000 московских школьников и студентов в мае 2015 года приняли участие 
в фестивале «Фантазия» на Воробьевых горах, который состоялся в мае 2015 года. 
В рамках мероприятия первый зампред думского Комитета по промышленности, 
первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев и советник президента 
АО «ОАК» по науке и технологиям Борис Алешин наградили авторов лучших работ 
научно-технического конкурса «От винта!» по Москве и Московской области. 
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в работе фестиваля «От винта!» приняли участие представители 
Чехии, Болгарии, Бразилии, стран БРИКС: юные зарубежные инже-
неры познакомили участников фестиваля со своими разработками, 
а преподаватели обменялись опытом. В первые дни работы авиа- 
салона победители конкурса «От винта!» презентовали свои про-
екты статусным гостям – представителям политической элиты и 
корифеям аэрокосмической отрасли, руководителям ПАО «ОАК», 
холдинга «Вертолеты России», ЦАГИ им. Жуковского, ректорам ве-
дущих технических вузов. 

25 августа в рамках Международного авиационно-космического 
салона МАКС-2015 Президент России Владимир Путин ознакомился 
с работами молодых изобретателей и инженерных мыслителей, по-
бедивших в Международном фестивале «От винта!». Больше других 
разработок молодых конструкторов главу государства удивил «ле-
тающий топор»: двухкилограммовая авиамодель, предназначенная 
для показательных выступлений, была сконструирована 17-летним 
изобретателем Павлом Комаровым. Взлетает двухкилограммовый 
топор с рук, а приземляется, когда заканчивается топливо.

Кроме того, представитель космецевтического инкубатора Евге-
ний Соболев презентовал главе государства инновационную зубную 
пасту, которая создана специалистами Московского косметического 
объединения «Свобода», наноцентра «Дубна» и МГУ имени М.В. 
Ломоносова в рамках проекта космецевтический инкубатор специ-
ально для использования в условиях космоса. Возможность пооб-
щаться с Президентом России Владимиром Путиным в рамках Меж-
дународного авиационно-космического салона МАКС-2015 получили 
и победители школьных олимпиад, проводимых СоюзМаш России.

Глава государства высоко оценил работы молодых изобретате-
лей и подтвердил готовность объявить 2016 год «Годом инженерии 
в России». 

31 августа в Государственной Думе РФ состоялась церемония 
закрытия Х Международного фестиваля детского и молодежного 
научно-технического творчества «От винта!». В рамках мероприятия 
заслуженные награды получили победители фестиваля в номи-
нациях «Авиация», «Космонавтика», «Физика», а также школьных 
олимпиад, организованных Союзом машиностроителей России и 
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Лигой содействия оборонным предприятиям – «Будущее России», 
«Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности», «Талант 
преодоления».

В награждении приняли участие председатель оргкомитета 
фестиваля «От винта!», первый зампред думского Комитета по про-
мышленности, первый вице-президент СоюзМаш России, Владимир 
Гутенев, заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Андрей Богинский, председатель Комитета Госдумы по промышлен-
ности Сергей Собко, Герой России, почетный академик Российской 
академии космонавтики Сергей Нефедов и член Общественной 
палаты, председатель президиума Общероссийской общественной 
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Антон Цветков. Кроме того, по-
здравить юных победителей пришли и звезды шоу-бизнеса – Сати 
Казанова и Марк Тишман.

«Участники фестиваля «От винта!» смогли увлечь Президента 
своими идеями, поэтому пообщавшись с юными изобретателями, 
Владимир Путин подтвердил готовность объявить 2016 год «Годом 
молодых инженерных кадров в России». Так что в следующем году 
в Казани и Сочи состоится несколько форумов для детей, школьни-
ков и студентов. В том, что все это происходит, есть ваша заслуга, 
заслуга организаторов и, конечно, директора фестиваля Виктории 
Соболевой, вклад которой в создание и проведение фестиваля 
чрезвычайно велик», – подчеркнул Владимир Гутенев.

 Председатель Комитета Госдумы по промышленности Сергей 
Собко в приветственном слове отметил, что нынешним молодым 
изобретателям достанется следующий этап возрождения науки и 
техники не только в космосе и авиации, но и в создании мощной 
промышленной базы: «Наша страна свое будущее связывает с ва-
шими достижениями. Поэтому желаю всем огромных успехов – так 
держать!».

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей 
Богинский пожелал участникам фестиваля «заразиться» авиацией, 
чтобы она поселилась в них навсегда: «Мы надеемся, что самолеты 
6 и 7 поколения будете создавать уже вы – это важно для России».

Член Общественной палаты РФ, председатель президиума Обще-
российской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Антон 

Цветков выразил надежду, что материалы и детали, из которых юные 
изобретатели в будущем будут собирать свои модели, в ближайшее 
время станут только российскими: «И вы с уверенностью сможете го-
ворить, что отечественные комплектующие лучше западных!».

В начале сентября победители фестиваля «От винта!» по при-
глашению Президента России Владимира Путина приняли участие в 
открытии Образовательного центра «Сириус» в Олимпийском парке 
в Сочи. По просьбе юных инженеров Президент подписал фотогра-
фию, на которой он запечатлен с участниками фестиваля «От вин-
та!» во время посещения их павильона на МАКС-2015. 

Напомним, фестиваль «От винта!» проводится с 2005 года. Его 
организаторами выступают Координационный совет по развитию 
детского и молодежного научно-технического творчества СоюзМаш 
России и Общероссийская общественная организация «Офицеры 
России». Возглавляет оргкомитет фестиваля первый вице-пре-
зидент СоюзМаш России, первый зампред думского Комитета по 
промышленности Владимир Гутенев. В 2015 году авиационный слет, 
инициированный 10 лет назад Советником Президента ПАО «ОАК» 
по науке и технологиям Борисом Алешиным, собрал участников из 
50-ти регионов страны.
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Напомним, проект «Работай в России» стартовал в 2014 году и 
получил поддержку Минпромторга, Министерства образования, Ро-
смолодежи. В рамках проекта реализуется множество профориен-
тационных и образовательных мероприятий – фестиваль детского и 
молодежного научно-технического творчества «От винта!», «Неделя 
без турникетов», «Техно-Шоу-Парк», «Информационные проекты», 
конкурсных проектов для учащейся молодежи и студентов «IТ-про-
рыв», «Инновационная радиоэлектроника», «Эврика», «Звезда», 
«Умник», форумы «Инженеры будущего», «Форсаж», «Территория 
смыслов», «И-Волга» и другие.

«Многие из этих проектов и практик хорошо известны: на пред-
приятиях России с большим или меньшим успехом они реализуют-
ся. СоюзМаш России поставил задачу в рамках проекта «Работай 
в России» объединить разрозненные практики и инициативы, уста-
новить контакты между представителями профессионального сооб-
щества и дать новый стимул развитию кадрового потенциала маши-
ностроительной отрасли», – отметил в своем комментарии первый 

Проект «Работай в России!»

Выступление артистов на производстве, «вечера знакомств» представителей 
образования и руководства предприятий, открытие доступа для школьников 
на атомные станции и предприятия оборонной отрасли – такими 
неординарными методами сегодня привлекают школьников и молодых людей 
в машиностроительную отрасль в рамках профориентационного проекта Союза 
машиностроителей «Работай в России!» 
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зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-пре-
зидент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

В ноябре 2015 года в крупнейшем наукограде России — городе 
Королеве состоялся первый в Московской области масштабный 
форум-презентация проекта «Работай в России!», на который со-
бралось более тысячи участников из 20 городов страны.  В ЦДК 
им. Калинина руководители ведущих промышленных предприятий 
Королёва и других городов, представители власти и политики, 
руководители технических вузов и ссузов, лидеры молодёжных 
объединений, студенты, известные деятели культуры, искусства и 
науки, представители научно-технических изданий перед началом 
форума посетили выставку, которая прошла в формате техно-шоу 
парка, где были представлены стенды ведущих отраслевых вузов и 
предприятий.

Руководитель проекта «Работай в России!» и модератор форума, 
заместитель генерального директора по стратегическому развитию 
и реализации государственных программ АО «Росэлектроника» 
Арсений Брыкин назвал одним из наиболее успешных профориен-
тационных проектов акцию «Всероссийская неделя без турникетов». 
К примеру, только в октябре 2015 года более 30 тысяч школьников, 
студентов и их родителей увидели реально действующие производ-
ства на более чем 300 предприятиях в 40 регионах России. 

«Проект «Работай в России!» проводится по инициативе Сою-
за  машиностроителей России – председателя Сергея Чемезова 
и первого вице-президента Владимира Гутенева. Мы знакомим 
учеников, студентов и их родителей с предприятиями оборонной 
отрасли в рамках «Недели без турникетов». Это очень важно, ведь 
по статистике 2/3 выпускников вузов ни разу не были на промыш-
ленных предприятиях.  Главное — показать студентам, школьни-
кам и их родителям, где можно работать, чтобы был смысл в жиз-
ни. И этот смысл был связан с Россией», — сказал  руководитель 
проекта Арсений Брыкин, отметив, что после профориентационных 
мероприятий на завод «Исток» во Фрязино после обучения в ву-
зах стали возвращаться десятки молодых специалистов. То есть, 
эффективное взаимодействие между работодателями, молодыми 
сотрудниками и образовательной системой приносит реальные 
результаты.
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В сентябре 2015 года СоюзМаш России и Союз молодых пред-
принимателей Аргентины подписали Соглашение о сотрудниче-
стве. С российской стороны подпись под документом поставил 
первый вице-президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев, с аргентинской – Президент Союза молодых 
предпринимателей Аргентины (УНАХЕ) Алехандро Нассер. 

Аргентина – один из старейших и ведущих торгово-экономических 
партнеров России в Латинской Америке. Оборот внешней торговли 
между нашими странами в 2014 году превысил 1,3 млрд долларов. 
Осуществляется взаимодействие в военной и научно-технической 
областях. В рамках подписанного в апреле 2015 года Меморандума 
о взаимопонимании между Роскосмосом и Национальной комиссией 
по космическим исследованиям Аргентины (КОНАЕ) прорабатыва-
ется развертывание в Аргентине наземной станции российской гло-
бальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Союз машиностроителей России выразил готовность оказывать 
содействие в организации бизнес-миссий российских и аргентинских 

предпринимателей и активно участвовать в выставках на террито-
риях России и Аргентины. 

Президент УНАХЕ Алехандро Нассер, выразив благодарность 
за прием от имени делегации и Союза молодых предпринима-
телей Аргентины, отметил, что на сегодняшний день УНАХЕ 
представлен в 21 из 24 провинций Аргентины. Основная мас-
са членов Союза сосредоточена в трех наиболее развитых в 
промышленном отношении провинциях: Буэнос-Айрес, Санта 
Фе и Кордоба и занята в сфере промышленности, в том числе 
пищевой, и сельском хозяйстве. УНАХЕ активно развивает меж-
дународные связи. Деятельность Союза уже вышла за рамки 
Латинской Америки: налаживается сотрудничество со странами 
БРИКС. Поэтому аргентинские предприниматели надеются, что 
партнерство с российскими промышленниками будет межсекто-
ральным и многоуровневым.

Бразильские машиностроители выразили готовность к со-
трудничеству с СоюзМаш России в области высоких технологий. 

Международное сотрудничество

С учетом сложной политической обстановки в 2015 году Союз машиностроителей 
России активизировал работу по установлению контактов и налаживанию 
сотрудничества с профильными ассоциациями стран-членов БРИКС и не 
европейскими странами в целом
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Бразильская ассоциация производителей машин и оборудования 
(АБИМАК), основанная в 1975 году, представляет интересы около 
6500 бразильских компаний. 60% членов АБИМАК составляют ма-
лые компании с оборотом до 4 млн долларов, 30% – средние с обо-
ротом 4-22 млн долларов, 10% – крупные с оборотом свыше  
22 млн долларов. Ассоциация активно сотрудничает с Националь-
ным банком экономического и социального развития Бразилии 
(BNDES), что позволяет ее членам использовать различные инстру-
менты для финансирования своей деятельности.

«Особенно успешно бразильские компании работают в России 
в области сельскохозяйственного машиностроения, но есть потен-
циал для развития сотрудничества и в других отраслях. Бразилия 
не всегда воспринимается на мировом рынке как производитель 
высокотехнологичных машин и оборудования, и покупатели, в том 
числе и в России, следуя устоявшимся стереотипам, предпочитают 
приобретать оборудование у традиционных европейских производи-

телей. Однако в настоящее время Бразилия достигла очень серьез-
ных успехов в этой области, и способна не только производить, но и 
разрабатывать машины и оборудование на самом высоком техноло-
гическом уровне. К тому же курс национальной бразильской валюты 
по отношению к доллару упал, что объективно создает хорошие 
возможности для развития бразильского экспорта, в том числе и в 
Россию», – заявил на встрече с первым вице-президентом Союза 
Владимиром Гутеневым Представитель Бразильской ассоциации 
производителей машин и оборудования (АБИМАК) Марко Карлотти, 
выразив готовность к активному двустороннему сотрудничеству.

Марко Карлотти подчеркнул, что одним из основных направлений 
деятельности АБИМАК является интернационализация бразильских 
компаний и развитие инвестиционной деятельности российских ком-
паний в Бразилии и бразильских компаний в России.

Представитель АБИМАК пригласил делегацию Союза посетить 
Международную выставку машин и оборудования ФЕЙМЕК (FEIMEC) 
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в Сан-Паулу в мае 2016 года. Г-н Карлотти подчеркнул, что, в отличие 
от предыдущих экспозиций, следующий ФЕЙМЕК организует исклю-
чительно АБИМАК, что имеет большое значение и позволит наиболее 
оптимально и представительно продемонстрировать возможности 
бразильского машиностроения. Кроме того, в рамках выставки бра-
зильские машиностроители готовятся подписать соглашение о со-
трудничестве с Союзом машиностроителей России.

СоюзМаш России выступил соорганизатором масштабной биз-
нес-миссии российских предприятий в Египет под руководством 
Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Фармацевтика – одно из перспективных направлений двусторон-
него сотрудничества, в котором Россия намерена выйти на принци-
пиально иной уровень взаимодействия. С учетом стратегического 
положения Египта в регионе рассматривается возможность созда-
ния совместных производств, а в последующем – разработки новых 
лекарственных препаратов с учетом использования наработок и 
потенциала египетских фармацевтических компаний. 

Кроме того, Россия в скором времени может поставить Египту 
40 самолетов Sukhoi Superjet 100. Авиакомпания Egypt Air серьезно 
рассматривает возможность развития перевозок из Египта в другие 
страны российскими Sukhoi Superjet. В рамках бизнес-миссии обсу-
ждалась возможность поставки до 40 самолетов. 

Несмотря на враждебную санкционную политику Запада, Со-
юзМаш России оказал информационную поддержку Ассоциации 

машиностроительных технологий Чешской Республики (SST) и Фе-
дерации машиностроения Франции (FIM) по локализации промыш-
ленного производства в России.

В рамках  выставки «Металлообработка-2015»  прошли пе-
реговоры первого вице-президента Союза Владимира Гутенева 
с  директором  Ассоциации  машиностроительных технологий 
Чешской Республики Олдржихом Пацликом  и  руководством 
ведущих станкостроительных компаний Чехии.

Представители чешского бизнеса заявили, что санкционные меры 
против России наносят прямой ущерб собственным экономическим 
интересам. В связи с этим, многие компании, которые  раздумывали  
о  целесообразности  создания на территории Российской Федерации 
совместных предприятий, пытаются форсировать эти процессы: за-
рубежных производителей оборудования привлекает емкость россий-
ского рынка,  а также та рентабельность,  которая на нем существует.

«Несмотря на то, что произошла ротация руководства чешского 
Союза  машиностроителей, базовое соглашение о сотрудничестве, 
подписанное несколько лет назад с СоюзМаш России, позволяет 
развивать взаимоотношения и формировать меры протекционизма 
по отношению к чешским машиностроителям. Целый ряд новых 
компаний, в том числе из Австрии,  Италии  и  других  европейских  
стран пытаются компенсировать нестабильность со стороны немец-
ких станкостроителей и занять ниши, которые сейчас становятся 
вакантными», – пояснил Владимир Гутенев.



ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

Сводный рейтинг за 2015 год выглядит следующим образом:

1
Московское 
региональное 
отделение Лапотько В.П. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 269063

2       5
Башкортостанское 
региональное 
отделение Артюхов А.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 251338

3       6
Свердловское 
региональное 
отделение Бухмастов А.В.

И.О. Председателя

Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 185991

4       3 Приморское 
региональное 
отделение Денисенко Ю.П. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 185898

5       4 Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 185524

6       2 Краснодарское 
региональное 
отделение Лучков О.А. Недорослев С.Г.

РЕЙТИНГ: 166859











– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6
– место в рейтинге за 2014 год

2015г / 2014г
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7       9
Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А.

РЕЙТИНГ: 122969

8
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман Д.М

И.О. Председателя

Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 120372

9       7 Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Артяков В.В.

РЕЙТИНГ: 83579

10
Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И. Дмитриев В.А.

РЕЙТИНГ: 78565

11   15
Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Русаков С.Н.

РЕЙТИНГ: 54625

12   13
Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Фёдоров А.И.

РЕЙТИНГ: 52444

13   12 Чувашское 
региональное 
отделение Щетников С.П Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 46393

14   19
Санкт-Петербургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 37574
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15   50
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 37197

16   14 Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 37122

17   39
Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 24275

18
Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов Н.Я. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 23662

19   17 Курганское 
региональное 
отделение Клюжев А.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 20473

20   24
Ульяновское 
региональное 
отделение Зиннуров В.Х. Исайкин А.И.

РЕЙТИНГ: 20057

21
Красноярское 
региональное 
отделение Галеев Р.Г. Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 19706

22   11 Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 14467
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23
Кабардино-Балкар-
ское региональное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 13887

24   30
Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов Ю.С.

РЕЙТИНГ: 12781

25   22 Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 12422

26   25 Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

И.О. Председателя

РЕЙТИНГ: 12282

27   34
Челябинское 
региональное 
отделение Воропаев В.В. Бочкарёв О.И.

РЕЙТИНГ: 12158

28   26 Новгородское 
региональное 
отделение Капралов Г.Н. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 11878

29
Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 11807

30   16 Алтайское 
региональное 
отделение Коновалов В.В.

РЕЙТИНГ: 11674
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31   56
Тамбовское 
региональное 
отделение Гребенюк Л.В. Якунин А.С.

РЕЙТИНГ: 11008

32   37
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 9824

33   31 Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я.

РЕЙТИНГ: 9024

34
Тульское 
региональное 
отделение Макаровец Н.А. Русаков С.Н.

РЕЙТИНГ: 8813

35   53
Рязанское 
региональное 
отделение Мороз А.И. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 8170

36   33 Калужское 
региональное 
отделение Богатырёв Д.А. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 8003

37   62
Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С.

РЕЙТИНГ: 7352

38   20 Забайкальское 
региональное 
отделение Рындин В.А.

И.О. Председателя
Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 5861
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39   35 Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава Г.И.

РЕЙТИНГ: 5542

40   38 Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 5452

41   48
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д.

И.О. Председателя

Бабкин К.А.

РЕЙТИНГ: 4115

42   40 Марийское 
региональное 
отделение Камалдинов Р.И. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 4093

43   46
Новосибирское 
региональное 
отделение Кузьмин М.Г.

РЕЙТИНГ: 3915

44   36 Брянское 
региональное 
отделение Задорожный А.А.

РЕЙТИНГ: 3499

45   57
Амурское 
региональное 
отделение Березовский П.В. Швец Н.Н.

РЕЙТИНГ: 3330

46   43 Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 3114
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47   41 Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 2611

48   47 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н. Недорослев С.Г.

РЕЙТИНГ: 2461

49    42 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В.

РЕЙТИНГ: 2444

50    28 Калининградское
региональное
отделение

РЕЙТИНГ: 2250

51  44 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А. Швец Н.Н.

РЕЙТИНГ: 2009

52
Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А.

РЕЙТИНГ: 1674

53   45 Белгородское
региональное
отделение Пархоменко А.А

РЕЙТИНГ: 1237

54   51 Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 1165
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55
Костромское 
региональное 
отделение Затрубщиков В.Б Рыбас А.Л.

РЕЙТИНГ: 1030

56   49 Кемеровское 
региональное 
отделение Подъяпольский Е.В. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 1026

57   54 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю.

Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 955

58   23 Тверское 
региональное 
отделение Вожакин Е.Е. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 916

59
Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л.

РЕЙТИНГ: 680

60   27 Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М.

РЕЙТИНГ: 670

61   47 Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г.

РЕЙТИНГ: 510

62   58 Адыгейское 
региональное 
отделение Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 370
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63   60 Ханты-Мансийское 
региональное 
отделение Коротков М.Ю.

РЕЙТИНГ: 240

64   61 Сахалинское 
региональное 
отделение Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 190



Отчеты о работе РО в 2015 году не предоставили 
следующие региональные отделения:

65
Астраханское 
региональное 
отделение Рычвгов С.Н.

РЕЙТИНГ: 0

66
Мурманское 
региональное 
отделение Дубаков Д.В.

РЕЙТИНГ: 0

67
Хакасское 
региональное 
отделение Привалов С.П.

РЕЙТИНГ: 0

68
Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов О.А.

РЕЙТИНГ: 0
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Перечень предприятий, вступивших в ОООР 
«Союз машиностроителей России» в декабре 2015 года

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Строймаш» – ООО «Строймаш»

Борисов Александр Николаевич         
Генеральный директор

396790, Воронежская область, г. Богучар, 
пр-т 50 летия Победы, д. 2

2 Открытое акционерное общество 
«Борисоглебский приборостроительный 
завод» – ОАО «БПСЗ»

Касымов Владимир Петрович               
Генеральный директор

397172, Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. 40 лет Октября, д. 309

3 Открытое акционерное общество 
«Объединенные автомобильные технологии» 
– ОАО «ОАТ»

Лапотько Василий Петрович          
Генеральный директор

445043, Самарская область, г. Тольятти, Юж-
ное шоссе, д. 24

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«СААЗ Комплект» – ООО «СААЗ Комплект»

Бочаров Геннадий Николаевич 
Генеральный директор

391843, Рязанская область, Скопинский рай-
он, с.Чулково, ул.Лихарево, 97

5 Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» 
– АО «ВИС»

Кочетков Андрей Евгеньевич 
Генеральный директор

 445015, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Макарова, 23, а/я 4207.

6 Акционерное общество «Мотор-Супер» – АО 
«Мотор-Супер»

Маркелов Сергей Владимирович 
Генеральный директор

445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Бор-
ковская, д. 11, корпус 15, а/я 4177 

7 Акционерное общество «ОСВАР» –                 
АО «ОСВАР»

Каменцев Александр Вячеславович 
Генеральный директор

601446, Владимирская область, г. Вязники, 
ул. Железнодорожная, 13 

8 Общество с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский инструментальный 
завод» – ООО «ДИЗ»

Кабанов Андрей Сергеевич      
Управляющий директор

433513, Ульяновская область, город Дими-
тровград, проспект Автостроителей, 78 

9 Общество с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский завод порошковой 
металлургии» – ООО «ДЗПМ»

Кожин Александр Михайлович 
Управляющий директор

 433513, Ульяновская область, город Дими-
тровград, проспект Автостроителей, 78
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10 Общество с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский завод 
автокомпонентов» – ООО «ДЗА»

Трещев Андрей Юрьевич     
Генеральный директор

 433513, Ульяновская область, город Дими-
тровград, проспект Автостроителей, 78

11 Общество с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский завод алюминиевого 
литья» – ООО «ДЗАЛ»

Кожин Александр Михайлович     
Генеральный директор

 433513, Ульяновская область, город Дими-
тровград, проспект Автостроителей, 78

12 Общество с ограниченной ответственностью 
«Автосвет» – ООО «Автосвет»

Сафиуллин ИрекГусманвич                        
Ио генерального директора

 433513, Ульяновская область, город Дими-
тровград, проспект Автостроителей, 78

13 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДААЗ Штамп» – ООО «ДААЗ Штамп»

Прохоров Павел Геннадьевич    
Генеральный директор

433513, Ульяновская область, город Дими-
тровград, проспект Автостроителей, 78

14 Открытое акционерное общество «РТИ» – 
ОАО «РТИ»

Боев Сергей Федорович Генеральный 
директор 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

15 Открытое акционерное общество 
«Ярославский электромашиностроительный 
завод» – ОАО «ELDIN»

АхуновТурсунАбдалимович  
Генеральный директор                 150040, г. Ярославль, проспект Октября, 74

16 Общество с ограниченной ответственностью 
«КСГ инжиниринг» – ООО «КСГ 
инжиниринг»

Мыглан Вячеслав Валерьевич         
Генеральный директор

 191167, г. Санкт-Петербург, Невский 
проспект, д.151, лит.А., пом. 10Н/12

17
Свободненский вагоноремонтный завод 
– филиал общества с ограниченной 
ответственностью «Трансвагонмаш» – СВРЗ 
– филиал ООО «ТВМ»

Доронин Александр Валентинович       
Директор

676450, Амурская область, г. Свободный,  ул. 
Кривая, д. 1
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