
ОбщерОссийская Общественная Организация
«сОюз машинОстрОителей рОссии»

информационный бюллетень
№3, март 2015 г.

г. москва



Содержание

Слово лидера.......................................................................................4

НовоСти Союза машиНоСтроителей роССии...........................................6

деятельНоСть Комитетов и КомиССий...................................................26

НовоСти региоНальНых отделеНий.........................................................36

Премьера рубриКи «от Первого лица»....................................................46

зал трудовой Славы Союза машиНоСтроителей роССии........................50

имеНиННиКи аПреля..............................................................................54

итоги работы региоНальНых отделеНий Союза........................................60





дорогие друзья!
Союзу машиностроителей России в 
апреле исполняется восемь лет.  Прошло 
не так много времени с того момента, 
когда состоялся Учредительный съезд, 
но как много уже сделано. 

Слово лидера
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Союз  продолжает наращивать свой  авторитет и влияние, пользуясь 
поддержкой руководства страны и промышленного сообщества. За прошедшее 
время мы сумели создать значительный потенциал, который нацелен на 
практическое решение ключевых задач промышленного развития.     К их 
числу, безусловно, относятся формирование конкурентоспособной иннова-
ционной промышленности, ориентированной на создание высокопроизводи-
тельных рабочих мест и рост производительности труда,  реализацию модели 
экспортоориентированного импортозамещения и подготовку профессио-
нальных кадров, способных обеспечить переход к новому технологическому 
укладу. 

Можно с уверенностью сказать, что пройден путь, насыщенный значи-
мыми инициативами и практическими делами, который позволил нашему 
Союзу превратиться в настоящий центр консолидации российского промыш-
ленного сообщества.  

Сегодня наша деятельность осуществляется на фоне нелегкой ситуации в 
российской экономике. Но это время обязательно должно быть наполнено 
нашей активностью в деле  поворота экономики от ее сырьевой направлен-
ности к развитию обрабатывающей наукоемкой промышленности, прежде 
всего, машиностроения. Сегодня мы должны развивать наиболее перспек-
тивные рынки, где уже есть определенные внешние позиции, имеются 
научно-технологичные заделы, соответствующий кадровый потенциал.

Уверен, что наши совместные действия и взаимная поддержка в это непро-
стое время будут способствовать  освоению новых технологий и завершению 
программ  технологического перевооружения предприятий и, в резуль-
тате, созданию конкурентоспособной отечественной продукции как  на 
внутреннем, так и  внешнем рынках.  Все это обеспечит достойное место 
России в мировом разделении труда и благосостояние наших граждан.

Искренне поздравляю членов организации и наших партнеров с очередной 
годовщиной со дня образования Союза машиностроителей России! Желаю 
успешной реализации всех планов и начинаний, уверенности в завтрашнем 
дне, здоровья и благополучия!
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ростех разработал корпоративную 
программу для улучшения жилищных 
условий своих сотрудников, на которую 
планирует потратить до 2 млрд. рублей 
до конца 2015 года. 
Об этом рассказал глава 

корпорации Сергей Чемезов. 
По его словам, участниками 
программы станут квалифи-
цированные специалисты по 
наиболее востребованным 
специальностям, в которых 
и с п ы т ы в а е т с я  к а д р о в ы й 
дефицит. Кроме того, поддержку 
смогут получить молодые работ-
ники (до 35 лет), окончившие 
профильные или опорные вузы 
по дефицитным специально-
стям.

Источником финансиро -
вания станут собственные 
средства корпорации и ее 
организаций. «Масштабная 
жилищная программа, разра-
ботанная корпорацией, будет 
реализована,  несмотря на 
трудности, с которыми столкну-
лась российская экономика. 
Мы проработали различные 
варианты поддержки, которые 
позволят привлечь и удержать 
квалифицированных специа-
листов, в том числе молодых 
сотрудников» ,  -  отметил 
Чемезов, добавив, что сейчас в 
улучшении жилищных условий 
заинтересованы 60  тысяч 

сотрудников корпорации по всей 
стране.

Помощь будет оказываться 
по трем направлениям: компен-
сация по ипотечным кредитам, 
компенсация арендных и комму-
нальных платежей, поддержка 
жилищно-строительных коопе-
ративов в рамках сотрудни-
чества с Фондом содействия 
развитию жилищного строи-

тельства. Приоритетность и 
очередность предоставления 
поддержки будет определяться 
на основании таких крите-
риев, как профессиональная 
квалификация, стаж работы 
в корпорации и ее организа-
циях, соотношение ежемесяч-
ного дохода и ежемесячных 
платежей. 

«Для развития высокотехно-
логичных отраслей необходимо 
формирование новой профес-
сиональной элиты, уверенной 
в своем будущем. Поэтому 
и н в е с т и ц и и  в  п о д о б н ы е 
программы полностью себя 
окупят», - уверен глава Ростеха 
Сергей Чемезов.
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Победы. Ветераны обратились 
за помощью к депутату Госдумы 
Владимиру Гутеневу, который 
представляет в нижней палате 
парламента Самарскую область 

и курирует Новокуйбышевск от 
фракции «Единая Россия».

мы просто обязаны 
были вернуть 
спокойствие и 
благополучие 
офицерам и 
солдатам, не 
раз шедшим на 
смерть в военных 
сражениях
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Самарские предприятия, входящие в 
Союзмаш россии, возместили Совету 
ветеранов новокуйбышевска деньги, 
потерянные в «волга-кредит» банке.

Необходимая сумма в 308 
тысяч рублей уже поступила 
на банковский счет ветеран-
ской организации. Но перевод 
средств пожилым солдатам 
и офицерам продолжится – 
оказать помощь фронтовикам 
в преддверии празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне выразил 
готовность еще ряд самарских 
промышленных компаний. 

Напомним, свои средства, 
в том числе членские взносы, 
в сумме 308 тысяч рублей, 
собранные для проведения 
праздничных мероприятий 
ко Дню Победы, городская 
ветеранская  организация 
хранила в ОАО «Волга-Кредит» 
банке. Проблемы, возникшие 
в кредитной организации в 
конце прошлого года, привели к 
отзыву у нее лицензии и прове-
дению процедур, по результатам 
которых Новокуйбышевское 
городское общество ветеранов 
войны и Вооруженных сил было 
включено в реестр кредиторов 
5-ой, т.е. последней очереди, 
что не оставляло надежд на 
возврат его средств к юбилею 

« П о н и м а я  с л о ж н о с т ь 
в о з н и к ш е й  с и т у а ц и и  и , 
одновременно ,  о громную 
важность поддержки ветеранов 
в о й н ы  в  к а н у н  7 0 - л е т и я 
Великой Победы, я обратился 
к Главе Самарского регио -
нального отделения СоюзМаш 
России Владимиру Аветисяну с 
просьбой решить вопрос силами 
самарских машиностроителей, 
не дожидаясь выплат денеж-
ного возмещения вкладчикам 
«Волга-кредит» банка.  Мы 
просто обязаны были вернуть 
спокойствие и благополучие 
новокуйбышевским офицерам 
и солдатам, не раз шедшим 
на смерть в военных сраже-
ниях, и труженикам тыла, все 
отдававших фронту», - подчер-
кнул Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир 
Гутенев.



Награду юбиляру лично вручил председатель организации, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 

В поздравлении руководитель СоюзМаш России отметил, что деятельность Бориса Алешина в Прави-
тельстве РФ отмечена преобразованиями в области оборонно-промышленного комплекса, активным 
решением вопросов в области промышленной, инвестиционной, научно-технической и инновационной 
политики, поддержкой предпринимательского сообщества. «Сегодня работа возглавляемого Вами инсти-
тута нацелена на совершенствование ключевой для страны отрасли авиастроения. Успехи в создании 
большинства баллистических ракет, ракет-носителей и возвращаемых на Землю космических аппаратов во 
многом обусловлены отработкой их конструкции в ЦАГИ», - подчеркнул Чемезов. 
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в день 60-летия генеральный директор фГУП «центральный 
аэрогидродинамический институт им. профессора 
н. е. жуковского» борис алешин был награжден почетным 
знаком Союза машиностроителей россии «за труд во благо 
отечества». 
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в с е р о с с и й с к и й  н а у ч н о -
исследовательский институт 
авиационных материалов посетила 
делегация ао «объединенная 
судостроительная корпорация» во 
главе с ее президентом алексеем 
рахмановым.

В ходе визита представители ОСК ознакомились с научной 
деятельностью ВИАМ, работой современного научно-производствен-
ного оборудования, а также последними достижениями института в 
области материаловедения. В частности, особое внимание делегации 
вызвали испытательная база ВИАМ, научно-исследовательский 
комплекс аддитивного производства и научно-производственный 
комплекс композиционных материалов, которые находят все более 
широкое применение в судостроении.

Генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Каблов 
рассказал гостям об основных направлениях деятельности института, 
в том числе и по созданию материалов нового поколения, а также 

проинформировал о стратеги-
ческих направлениях развития 
материалов и технологий их 
переработки на период до 2030 
года. «В институте на девят-
надцати высокотехнологичных 
малотоннажных производствах 
выпускается 210 наименований 
продукции, что позволяет 
обеспечить поставку материалов 
для различных отраслей отече-
ственной промышленности», - 
подчеркнул Евгений Каблов.

В свою очередь Алексей 
Рахманов дал высокую оценку 
научным достижениям ВИАМ, 
а также отметил отличную 
оснащенность института совре-
менным оборудованием и 
высокопрофессиональный 
кадровый потенциал.
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ао «нПК «Уралвагонзавод» рассматривает возможность 
проектирования и создания магистральных локомотивов 
совместно с Китаем.
УВЗ намеревался реализовать этот проект с американской Caterpillar, однако сотрудничество было 

заморожено из-за введения США санкций, препятствующих совместной деятельности.

«На место Caterpillar могут прийти китайцы, мы прорабатываем этот вопрос. У нас даже есть с ними 
подписанные рамочные соглашения», – отметил генеральный директор УВЗ Олег Сиенко. 

В 2012 году в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в КНР УВЗ подписал 
рамочное соглашение по сотрудничеству с Китайской Южной вагоностроительной корпорацией. В 
частности, российская и китайская корпорации выразили готовность к совместному сотрудничеству в 
области развития локомотивостроения и вагоностроения в России. 



«объединенная приборостроительная 
корпорация» назначена головным 
холдингом Госкорпорации ростех 
в области разработки, производства 
и внедрения телекоммуникационного 
оборудования и вычислительной 
техники, а также ответственной 
за гарантию отсутствия «шпионства» 
в этой сфере. 

Как рассказал глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, финансирование разработок и нового 
производства планируется осуществлять за счет прибыли, полученной от реализации продукции ОПК.

«Сегодня перед государством остро стоит вопрос импортозамещения критически важных технологий, 
в первую очередь — в области связи, телеком-
муникаций, хранения и передачи данных. 
Потребность в доверенной телекоммуника-
ционной и вычислительной технике, которая 
собрана в России и гарантирует отсутствие 
«шпионских» закладок, существует «здесь 
и сейчас». Центром компетенции по всем 
внешним и внутренним проектам Госкор-
порации в этом направлении определена 
«Объединенная приборостроительная корпо-
рация», — подчеркнул Чемезов.

Глава ОПК Александр Якунин, в свою очередь, отметил недопустимость «псевдоимпортозамещения», 
в связи с чем и создается единый центр компетенций и преобразований в данной области. Таким образом, 
государственные деньги не будут уходить зарубежным производителям.

«Эта мера должна кардинально изменить ситуацию в пользу российской промышленности. На сегод-
няшний день составлены дорожные карты развития российского телекоммуникационного оборудования 
и вычислительной техники, определены проекты и подготовлены технические задания на разработку 
перспективных образцов техники, а также сформирован перечень гражданского телекоммуникационного 
оборудования, уже готового к внедрению», — подчеркнул Якунин.

Эта мера должна 
кардинально 
изменить ситуацию 
в пользу российской 
промышленности
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Холдинг «авиационное оборудование» объявил о создании 
своего нового бренда — «технодинамика». 
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Новая стилистика призвана сформировать образ компании международного уровня, которая создает 
новаторские решения в авиации.

«Новый бренд «Технодинамика», согласно стратегии «Ростеха», призван стать важнейшим фактором 
для увеличения капитализации холдинга. Философия и визуализация бренда станут важными коммуни-
кационными инструментами компании для привлечения долгосрочных инвестиций, квалифицированных 
кадров, новых партнеров и заказчиков», — заявил глава корпорации Сергей Чемезов. 

Новое название холдинга, специализирующегося на послепродажном обслуживании систем и агрегатов 
воздушных судов — «Технодинамика» — основано на греческих корнях, что делает его понятным как в 
России, так и за рубежом без перевода. Слоганом компании стала формулировка «Задавая новые стандарты».
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Представители Союза машиностроителей россии и 
лиги содействия оборонным предприятиям приняли 
участие в торжественном митинге в честь годовщины 
присоединения Крыма.

Праздничные мероприятия прошли по всей стране. В Москве митинг, который посетил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, состоялся на Васильевском спуске.
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Проекты Союзмаш россии вошли в утвержденный 
Правительством рф план мероприятий, направленных на 
популяризацию рабочих и инженерных профессий. 

Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» и Всероссийская конфе-
ренция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России», организуемые Союзом машино-
с т р о и т е л е й  Р о с с и и , 
включены в правитель-
ственный план меропри-
ятий, основные задачи 
которого – популяризация 
трудовой деятельности 
среди молодежи, рабочих 
и инженерно-техниче-
ских профессий, стиму-
лирование трудоустрой-
ства молодых граждан, 
создание условий для 
устойчивого профессио-
нального развития подрас-
тающего поколения. 

Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года 
при активной поддержке Госкорпорации Ростех. За четыре года в мероприятии приняли участие более 
5000 молодых специалистов, учёных, аспирантов и студентов. В 2014 году его участниками стали молодые 
инженеры из 350 промышленных компаний и 70 вузов из 60 регионов страны. 

Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России» 
ежегодно проходит в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Это глобальный форум представителей ведущих 
промышленных предприятий, технических 
вузов, конструкторских бюро и научно-исследо-
вательских институтов. Конференция способ-
ствует обсуждению широкого круга вопросов, 
связанных с использованием последних дости-
жений науки, а также помогает приобрести 
опыт для развития творческой инициативы 
молодежи и реализации новаторских идей и 
разработок.
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региональный этап всероссийского конкурса «IT-прорыв», 
в рамках которого студенты и аспиранты представили 
свои проекты в области информационных технологий, 
прошел в липецком государственном техническом 
университете. 

Финалисты награждены памятными дипломами и призами от кураторов проекта - СоюзМаш России и 
АО «Росэлектроника». 

«IT-Прорыв» проводится ежегодно с 2010 года под эгидой партии «Единая Россия» и направлен на форми-
рование интеллектуального потенциала молодых специалистов в сфере информационных технологий. 
Участие в конкурсе - это ещё и возможность превратить идею в бизнес-проект, заявить о себе на всерос-
сийском уровне, познакомиться с профессионалами и найти единомышленников», - рассказал заместитель 
генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

Проекты оцениваются по шести основным номинациям: «IT в радиоэлектронике», «IT-безопасность», «IT 
в медицине», «IT в образовании», «IT в энергетике» и «Телеком Идея – лучшее мобильное приложение». В 
этом году общий призовой фонд конкурса составил 1,5 млн рублей, а обладатель Гран-при теперь получит 
возможность воплотить в жизнь свой проект на базе одного из предприятий холдинга «Росэлектроника».
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депутат Госдумы от бурятии михаил Слипенчук предложил 
решить проблему дороговизны внедрения японских 
технологий, локализовав их производство в россии. 

По словам координатора депутатской группы по 
взаимодействию с парламентом Японии, «такое сотрудни-
чество станет взаимовыгодным и в связи с распростране-
нием льготного налогообложения на соседних с Японией 
территориях Сибири и Дальнего Востока, улучшив эконо-
мические показатели этих регионов России».

Выступая на японско-российском семинаре «Жизне-
способный умный город и окружающая среда. Обмен 
японским опытом и технологиями», Михаил Слипенчук 
напомнил народную пословицу Страны Восходящего 
солнца, согласно которой японец, переходя реку через 
мост, простукивает каждый камень. «На мой взгляд, 
время простукивания камней прошло, надо смело идти 
по пути сотрудничества между нашими странами», - 
подчеркнул депутат.

Правительство рф поддержало законопроект, вводящий 
административную ответственность за управление 
транспортным средством с нарушением требований 
эксплуатации шин и колес.

Запрет на эксплуатацию автомобиля с 
шинами, не соответствующими сезону, депутат 
Госдумы Сергей Тен предложил еще в 2013 
году. Предлагалось установить штраф до 2 тысяч 
рублей для водителей транспортных средств, 
укомплектованных шинами с шипами проти-
воскольжения в летний период (июнь, июль, 
август) и тех, кто продолжает ездить на летней 
резине в зимний период (с декабря по февраль).

Пояснялось, что использование шипованных шин летом наносит вред дорожному покрытию, а езда на 
летней резине зимой может привести к аварии. Позже появилась другая сумма штрафа — 10 тысяч рублей. 
Ее озвучил глава комитета по транспорту Евгений Москвичев, утверждающий, что сумма должна быть 
сопоставима со стоимостью комплекта покрышек, чтобы штраф действительно заработал.



новейшие бронеавтомобили повышенной защищенности 
«тайфун-У», разработанный автозаводом «Урал», и 
«тайфун-К» от оао «Камаз» примут участие в параде 9 
мая на Красной площади. 

«Тайфун-У» будет показан на параде впервые. 
На вооружение российскими войсками могут быть 
приняты оба варианта броневика - и от КамАЗа, и от 
«Урала». В Минобороны рассчитывают, что эти произ-
водители будут конкурировать в госзакупках.

Оба автомобиля - своего рода новый тип сухопут-
ного военного транспорта для Российской армии. 
Это не бронетранспортер и не военный грузовик, в 

западной терминологии это MRAP (Mine Resistant Ambush Protected, защищенный от подрыва на минах 
и нападения из засад автомобиль). В их задачи 
не входит присутствие в зоне активного ведения 
огня, в отличие от БТР и БМД они доставляют 
личный состав к приграничной зоне боевых 
действий. Тем не менее к машинам предъявлены 
жесткие требования. Так, комбинированная броня 
из керамики и стали соответствует требованиям 
защиты класса 6а ГОСТа: защита должна выдер-
живать выстрелы зажигательной пулей 7,62 мм из 
винтовки СВД, а также выстрелы из крупнокали-
берного пулемета.
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Президент новикомбанка илья Губин получил почетный 
нагрудный знак – многолучевую звезду из серебра 
«лидер бизнеса СнГ».

Вручение прошло в рамках проведения Международного экономического форума государств-участников 
СНГ «Интеграция – новые возможности и пути выхода из кризиса». Награда символизирует стремление к 
равноправному партнерству, единению, миру и стабильности, надпись на обратной стороне звезды гласит: 
«За вклад в развитие экономической интеграции». 

«Мне хочется отметить актуальность рекомендаций, выработанных на Форуме. Они содействуют 
укреплению сотрудничества, придают дополнительный импульс торгово-экономическим отношениям на 
пространстве СНГ. Это особенно важно сейчас, в период нестабильной экономической ситуации. Новиком-
банк, являясь опорным банком российской промышленности, делает все необходимое для повышения 
роли СНГ в решении вопросов углубления торгово-экономического взаимодействия и многостороннего 
сотрудничества в таких ключевых отраслях, как энергетика, машиностроение, транспортная инфраструк-
тура. Уверен, что реализация принятых на Форуме решений будет способствовать объединению усилий по 
созданию прочного фундамента для дальнейшего развития и диверсификации экономик стран Содруже-
ства, приведет к созданию эффективных антикризисных инструментов», - резюмировал Илья Губин.
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машиностроение и сельское хозяйство могут стать 
«локомотивами», которые помогут россии преодолеть 
кризисные времена и перейти на новый уровень развития.

Этот посыл стал лейтмотивом 
пленарной дискуссии «Новые 
приоритеты – промышленный 
рост и продовольственная 
безопасность. Что мешает?» 
с участием первого зампреда 
Думского комитета по промыш-

ленности, Первого Вице-прези-
дента Союза машиностроителей 
России Владимира Гутенева в 
рамках Московского экономи-
ческого форума. 

Сопредседатель МЭК, Прези-
дент Промышленного Союза 
«Новое Содружество», прези-
дент Российской ассоциации 
производителей сельскохозяй-
ственной техники «Росагромаш»  
Константин Бабкин отметил, 

что российской экономической 
политике нужен новый курс, 
при котором приоритетом 
станет промышленный рост. По 
мнению Бабкина, рост эконо-
мики в 2 процента, о котором 
говорит министр экономи-

ческого развития Алексей 
Улюкаев, недостаточен: на 
самом деле возможности россий-
ских предприятий гораздо выше. 
В качестве примера Константин 
Бабкин привел «Ростсельмаш», 
который  увеличил в пять раз 
объемы производства и экспорт 
сельскохозяйственных машин - 
компания стала международным 
игроком и продает российские 
комбайны в 30 стран. 

«Перспективы развития 
российской промышленности 
могут быть связаны с реали-
зацией модели «экспортоори-
ентированного импортозаме-
щения». Именно эта модель 
позволит создать отечественную 
продукцию,  конкурентоспо-
собную как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. Реали-
зация этой модели возможна  
путем освоения новых техно-
логий и требует безусловного 
завершения программ техно-
логического перевооружения 
предприятий. Основной резерв 
повышения экспортного потен-
циала России – это эффек-
тивность государственного 
управления. За счет улучшения 
администрирования, устранения 
законодательных и бюрократи-
ческих барьеров, оптимизации 
бюджетных трат мы можем 
отказаться от мобилизаци-
онной нагрузки на наш бизнес. 
Более того, мы должны дать 
ему дополнительные префе-
ренции в рамках государствен-
ного протекционизма путем 
создания сопоставимых с конку-
рентами условий», - подчеркнул 
Владимир Гутенев.

19март  2015          ИнформацИонный бюллетень



заместитель министра обороны россии юрий борисов 
посетил Улан-Удэнский авиационный завод холдинга 
«вертолеты россии» с целью проверки выполнения 
обязательств предприятия по гособоронзаказу 2015 года. 
У-УАЗ выпускает эксплуатируемые более чем в 100 странах вертолеты серии Ми-8/17 как в граждан-

ском, так и в военном варианте. Сейчас предприятие приступило к изготовлению партии модифициро-
ванных военно-транспортных вертолетов для арктической группировки войск.

В ходе визита на У-УАЗ Юрий Борисов осмотрел производственные мощности завода и выпуск верто-
летов Ми-8АМТШ, которые изготавливаются по заказу Министерства обороны России. Он также ознако-
мился с развитием проекта создания «арктической» модификации вертолета, которая создается на основе 
последней модификации военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ-В, оснащенной новыми газотур-
бинными двигателями ВК-2500-03, более мощной вспомогательной силовой установкой ТА-14 и обнов-
ленной авионикой. Вертолет разработан с учетом специфики применения в условиях низких температур 
и ограниченной видимости при выполнении полетов, в том числе во время полярной ночи. В течение 
2015 года будет проведена работа по производству и квалификационным испытаниям нового вертолета 
в соответствии с нормативной документацией. Начало летных испытаний планируется начать во втором 
полугодии нынешнего года.
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юбилейная  Х  международная выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов, которая в этом году 
пройдет с 9 по 12 сентября в нижнем тагиле, обещает стать 
самой зрелищной по масштабам демонстрационных 
показов военной техники.

Высокий уровень выставки 
б у д е т  о б е с п е ч е н  з а  с ч е т 
масштабной реконструкции, 
которая запланирована на 
полигоне ФКП «НТИИМ». В 
рамках проекта будет прове-
дена реконструкция пробеговых 
трасс и мишенной обстановки 
боевого поля, модернизация 
площадки для посадки и взлета 
вертолетов, а также расши-
рение стрельбовых директрис и 
огневых позиций.

Динамичные показы воору-
жения, военной техники и 
боеприпасов будут проходить 

в виде фрагмента тактиче-
ских учений с использованием 
бронетанковых и мотострел-
ковых войск, войск специ-
ального и тылового обеспе-
чения, а также современных 
образцов штурмовой авиации и 
боевых вертолетов. В качестве 
п о с л е д н и х  п л а н и р у е т с я 
привлечь вертолеты МИ-24 и 
КА-52.

Одним из инновационных 
решений показательных высту-
плений станет применение 
в демонстрационном показе 
роботизированных комплексов, 

систем управления использу-
ющих беспилотные летательные 
аппараты, а также системы 
контроля действий экипажей 
боевых машин. 

Все показательные высту-
пления будут проходить на 
открытой  площадке  ФКП 
«НТИИМ» площадью свыше 
400 тыс. кв. метров, которая 
позволяет продемонстриро -
вать боевые и эксплуатаци-
онные характеристики всех 
видов сухопутных, морских 
и воздушных вооружений в 
режиме реального времени.
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Председатель Правительства рф дмитрий медведев 
посетил оао «Корпорация «тактическое ракетное 
вооружение», осмотрел лаборатории, производственные 
цеха корпорации и новый жилой комплекс для 
сотрудников.

В жилом комплексе «Стрела» в Королёве в 2014 году за счёт средств инвестора и дольщиков построено 
четыре 17-этажных дома (1555 квартир) общей площадью 100,5 тыс. кв. м, в которых 573 работника корпо-
рации приобрели квартиры по льготной цене. Дополнительно проектом планировки в непосредственной 
близости от домов предусмотрено строительство детского сада на 260 мест и школы на 930 мест.

Также в октябре – декабре 2014 года введён в эксплуатацию гостинично-административный корпус. 

Корпорация создана в 2003 году и первоначально состояла из шести предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. В настоящее время она объединяет уже 24 предприятия ОПК, которые расположены в 
13 регионах России.

В целях выполнения госпрограммы вооружения на 2011–2020 годы предприятиями корпорации реали-
зуются 112 инвестиционных проектов, направленных на техническое перевооружение и реконструкцию 
промышленных объектов, создание и развитие центров компетенции, внедрение прогрессивных техно-
логий и оборудования.
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в Кабардино-балкарской республике открыто 68-е 
региональное отделение Союзмаш россии.

Новое отделение будет 
базироваться на территории 
Машиностроительного завода 
«ТРОТТЕР». Сам завод является 
членом Союза с 2013 года. Завод 
участвует в социально ориенти-
рованных проектах, связанных с 

поддержкой спорта, оказанием 
спонсорской помощи.

Избранный Председатель 
Регионального отделения, 
исполнительный директор 
Машиностроительного завода 
«ТРОТТЕР»  Мурат  Кетов 
подчеркнул, что открытие 
отделения Союза машинострои-

телей России открывает широкие 
возможности и перспективы 
для промышленных предпри-
ятий Республики, но в то же 
время накладывает серьезную 
ответственность, связанную с 
необходимостью отлаженной, 

эффективной и интенсивной 
работы по решению уставных 
задач Союза.  Кроме того, 
Председатель собрания выразил 
уверенность, что создание на 
базе завода Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
СоюзМаш России придаст новый 
импульс общественной деятель-
ности предприятия. Руководи-

телем аппарата Регионального 
совета стал Тхамоков Анзор 
Аскерович,  эксперт рабочей 
группы «Честная и эффек-
тивная экономика» Региональ-
ного отделения Общероссий-
ского общественного движения 

«Народный Фронт. За Россию», 
член Совета общественной 
о р г а н и з а ц и и  « Р е с п у б л и -
ка-Общее дело».
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на площадке ОаО «туполев» прошел первый общерос-
сийский форум «новые кадры ОПк: союз образования 
и промышленности», организованный министерством 
образования и науки российской Федерации при 
поддержке Объединенной авиастроительной корпо-
рации.
Операторами мероприятия выступили МГТУ «СТАНКИН» и Московский государственный машиностро-

ительный университет.

В работе форума приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, 
Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов, Президент ОАО «ОАК» Юрий 
Слюсарь и Первый зампред Комитета Государственной Думы по промышленности, Первый вице-прези-
дент СоюзМаш России Владимир Гутенев.
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На пленарном заседании обсуждались приоритетные задачи по взаимодействию предприятий и вузов в 
решении вопросов кадрового обеспечения.

Дмитрий Рогозин отметил значимость возрождения науки в оборонно-промышленном комплексе в 
масштабах страны. Также вице-премьер наградил лучших студентов-целевиков технических вузов. Дипломы 
получили студенты Иркутского, Омского и Тульского госуниверситетов.

«Крайне важно развивать программу сотрудничества вузов с предприятиями ОПК для развития комплекса 
в частности и промышленности в целом», - в свою очередь заметил Дмитрий Ливанов, а Владимир Гутенев 
отметил, что приоритетным направлением сегодня является формирование инновационного поколения 
специалистов. Обращение Владимира Гутенева к вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой поддержать 
законопроект об отсрочке от службы в армии для выпускников технических вузов вызвало аплодисменты 
в зале. 

По словам Президента ОАО «ОАК» Юрия Слюсаря, для реализации своих программ Объединенная 
авиастроительная корпорация планирует привлечение молодых специалистов с высшим техническим и 
средним профессиональным образованием. Также он подчеркнул, что совместные с Минобрнауки России 
проекты позволят ежегодно обучать и организовывать практику более 300 студентов, многие из которых в 
будущем придут на работу в авиастроительную отрасль. 
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Участники расширенного заседания Комитета по информационно-ком-
муникационным технологиям при Бюро Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» обсудили аспекты информационной безопас-

ности при развертывании и эксплуатации автоматизированных систем управления жизненным циклом 
изделия на предприятиях ОПК.

Участники мероприятия ознакомились с опытом построения АСУ ЖЦИ в защищенном исполнении 
на примере ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», формированием перечня ограничений, препятствующих созданию 
АСУ ЖЦИ на предприятиях ОПК в защищенном исполнении, а также с определением возможных путей 
преодоления ограничений по созданию АСУ ЖЦИ в области ОПК.

В рамках встречи был организован круглый стол по обмену опытом в сфере информационных техно-
логий и информационной безопасности.  Участники отметили, что вопросы информационной безопасности 
являются ключевыми при создании АСУ ЖЦИ для обработки информации ограниченного распростра-
нения на предприятиях ОПК, а программное обеспечение АСУ ЖЦИ имеет ряд особенностей, определя-
ющих проблематику обеспечения ИБ. Все участники мероприятия признали актуальность обсуждаемых 
тем и необходимость решения как технических, так и организационных задач в области информационной 
безопасности для  задач АСУ ЖЦИ для предприятий ОПК. Итогом мероприятия стала выработка рекомен-
даций и предложений к процессам автоматизации АСУ ЖЦИ в защищенном исполнении.

2 марта
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На первом организационном заседании Комитета по космической деятель-
ности и развитию ракетно-космической промышленности в Объеди-
ненной ракетно-космической корпорации Главу Комитета Игоря Комарова 

представил Первый заместитель руководителя аппарата Союза машиностроителей России Сергей Иванов. 

Открывая заседание, Игорь Комаров особо подчеркнул, что идея создания подобного Комитета при 
СоюзМаш России обсуждалась давно и стала особенно актуальна на этапе реформ ракетно-космической 
отрасли: «Президент России поддержал предложение о создании Госкорпорации на базе Роскосмоса и 
ОРКК, сейчас готовится проект федерального закона о Госкорпорации Роскосмос. Перед отраслью постав-
лены серьезные и большие задачи по повышению качества и надёжности продукции, и возращении России 
статуса безусловного космического лидера». 

Напомним, конечной целью реформы станет модернизация космической промышленности, которая 
позволит реагировать на непростую постоянно меняющуюся конъюнктуру, развивать смежные высокотех-
нологичные отрасли, независимые от импорта и делающие производство в ключевых сферах независимым 
от изменений внешней среды. По словам Игоря Комарова, успешность реформы во многом определяется 
степенью общественной поддержки мероприятий и процессов, происходящих в отрасли. Поэтому одна 
из основных задач созданного Комитета  –разъяснение проводимых решений, популяризация результатов 
работы предприятий ракетно-космической промышленности и космической деятельности в целом.

На заседании был сформирован состав Комитета из 37 человек, утверждена организационная структура, 
принято положение о Комитете и намечены темы для обсуждения. Комментируя итоги заседания, замести-
тель генерального директора ОАО «ОРКК» по внешним связям, заместитель председателя Комиссии Денис 
Кравченко отметил большой интерес к новому Комитету со стороны организаций, входящих в СоюзМаш 
России: «Желающих войти в состав Комитета оказалось гораздо больше, чем мы планировали, что говорит 
о своевременности создания подобной площадки для обсуждения проблем ракетно-космической отрасли. 

П л а н и р у е т с я , 
ч т о  з а с е д а н и я 
К о м и т е т а  п о 
к о с м и ч е с к о й 
деятельности и 
развитию ракет-
но-космической 
промышленности 
будут проводиться 
не реже 2-3 раз в 
год».
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На первом организационном заседании в ОАО «Рособоронэкспорт» Прези-
дента АВТОВАЗА Бу Андерссона в качестве Главы Комитета СоюзМаш 
России по развитию кооперации и локализации производства в автомо-

бильной промышленности представил Первый вице-президент Союза Владимир Гутенев.

Открывая заседание Комитета, он подчеркнул, что основная задача экспертной площадки под руковод-
ством Андерссона – разработка 
предложений для развития 
импортозамещающей коопе-
рации в  автомобильной 
промышленности в интересах 
локализации производства 
ключевых автокомпонентов, 
развитие института государ-
ственно-частного партнер-
ства в рамках решения задачи 
ускоренной модернизации 
производственной автоком-
понентной базы и повышения 
ее технического уровня. Не 

менее важны вопросы подготовки и закрепления кадров в автомобильной промышленности и актуализация 
нормативно-правового обеспечения в области технического регулирования с учетом наиболее успешных 
международных практик. 

Бу Андерссон, в свою очередь, выразил признательность руководству Союза за предоставленную возмож-
ность поделиться своими знаниями и опытом на благо России. Результат деятельности Комитета Прези-
дент АВТОВАЗА обозначил в 5-ти пунктах: «Во-первых, мы должны четко осознать мировые тенденции 
в автопроме и понять, где находимся мы, поскольку автомобильная промышленность в России – одна из 
ведущих отраслей, а количество работников в нашем секторе - более 700 тысяч человек. Вторая задача 
Комитета – защищать. Третья – развивать. Четвертая – усиливать сотрудничество и конкурировать одновре-
менно. И последнее: мы должны заниматься подготовкой протекционистских предложений для Правитель-
ства России. Как иностранец я могу сказать, что в некоторых случаях наша импортная пошлина слишком 
низкая». В качестве примера Андерссон привел США, Бразилию и Китай, которые гораздо активнее 
защищают свою внутреннюю промышленность.

На заседании был сформирован состав Комитета из 47 человек, утверждена организационная структура, 
принято положение о Комитете и намечены темы для обсуждения. Планируется, что следующее заседание 
Комитета состоится в ближайшее время в Тольятти.

16 марта



Две значимые темы обсуждались на заседании Комиссии по стратегии 
развития сельскохозяйственного машиностроения СоюзМаш России – 
взаимодействие между отраслью и Правительством, а также возможности 

результативного сотрудничества с Федеральным агентством научных организаций. Заседание Комиссии 
состоялось совместно с заседанием директоров Ассоциации «Росагромаш» под председательством члена 
Бюро Правления СоюзМаш России, президента Российской ассоциации производителей сельскохозяй-
ственной техники «Росагромаш» Константина Бабкина. В работе заседания приняли участие представители 
Минпромторга и Государственной Думы. 

Рассматривая вопрос о дополнительных мерах поддержки сельскохозяйственного машиностроения до 
2020 года, участники заседания обозначили наиболее проблемные места и сформулировали просьбы по 
изменению программ поддержки сельхозмашиностроения. Темами оживленных дискуссий стали субсиди-
рование кредитов, поддержка экспорта, обсуждение причин, по которым программа, объявленная прави-
тельством, пока не начала функционировать, нюансы взаимодействия с правительством. Кроме того, участ-
ников заседания волновал вопрос значительного повышения цен на металлы, тарифов на электроэнергию 
и т.д. В то же время состоялся продуктивный диалог с представителями Минпромторга, которые доброже-
лательно и компетентно приняли к рассмотрению ряд пожеланий сельхозмашиностроителей.
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Меры по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы 
авиационной промышленности стали главной темой обсуждения на 

заседании Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России, которое состо-
ялось в ОАО «ОАК» под председательством исполнительного Вице-президента Корпорации Александра 
Тулякова.   

На заседании Комитета состоялось активное обсуждение таких важных для отрасли вопросов как 
создание нормативно-правовой базы авиационной промышленности по разработке и использованию беспи-

лотных авиационных систем и обеспечение идентификации авиационной продукции. 

В частности, участники заседания детально обсудили вопросы создания нормативно-правовой базы 
авиационной промышленности по разработке и использованию беспилотных авиационных систем. Также 
члены Комитета составили рекомендации Минтрансу России о рассмотрении вопроса по включению в 
Перечень специалистов авиационного персонала гражданской авиации операторов беспилотных авиаци-
онных систем и разработать Федеральные авиационные правила, определяющие требования  к операторам 
беспилотных авиационных систем.

Второй вопрос, рассмотренный участниками заседания - обеспечение идентификации авиационной 
продукции как один из эффективных методов борьбы с контрафактом. В ходе обсуждения авиапроизво-
дители признали необходимым создание российской системы маркировки комплектующих и агрегатов 
машиносчитывающими метками, основанными на элементной базе отечественного производства. 
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Совместное заседание Совета НП «Объединение автопроизводителей 
России» (НП «ОАР») и Комитета по автомобильной промышленности 
СоюзМаш России состоялось на площадке Московского представитель-

ства ОАО «КАМАЗ». В заседании участвовали представители автомобильных предприятий и организаций 
России.

Председательствовал на заседании Сергей Когогин, возглавляющий Совет НП «ОАР» и Комитет по 
автомобильной промышленности СоюзМаш России.       

В части обеспечения российского автомобилестроения квалифицированными кадрами было принято 
решение активизировать совместную деятельность  НП «ОАР» и  Союза в части приведения федеральных 
образовательных стандартов и программ в соответствие с утвержденными Минтрудом России професси-
ональными стандартами, и создания системы сертификации персонала. Был сформирован и утвержден 
состав Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении.

На заседании были рассмотрены вопросы международной деятельности российских автопроизводи-
телей, в частности организации  и проведения в 2015 году выставки «COMTRANS» и в следующем году 
автосалона ММАС 2016. Также был рассмотрен вопрос подготовки и проведения в 2016 году в Москве 
Генеральной Ассамблеи Международной организации автопроизводителей. 
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На совместном заседании Комитета по приборостроению, системам управ-
ления, электронной и электротехнической промышленности и Коорди-
национного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной 

аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения Союза машиностроителей 
России шла речь о необходимости приоритетного импортозамещения в специальном и профессиональном 
сегменте электронной компонентной базы, имеющих наибольшее значение для обороноспособности 
страны. 

В работе совещания приняли участие Первый зампред Думского Комитета по промышленности Владимир 
Гутенев и заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.

Первый блок вопросов был посвящен теме импортозамещения и применения иностранных комплек-
тующих в отечественной ЭКБ. Владимир Гутенев подчеркнул необходимость определения оптимального 
соотношения импортозамещения и кооперации, которое должны определить эксперты и специалисты. 

Зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев подробно изложил свое видение сильных и слабых сторон 
развития отрасли и детально остановился на аспектах, которые препятствуют эффективному функциониро-
ванию предприятий ОПК, акцентируя внимание на организационных моментах: «Сложившаяся непростая 
экономическая ситуация и санкции спровоцировали наступление своеобразного момента истины: стало 
очевидным, что представляет из себя каждое предприятие и на что оно способно. Хотелось бы, чтобы мы 
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проходили такие испытания временем  честно и профессионально. Очень рад, что на площадке СоюзМаш 
России есть возможность обсудить и создать правильный алгоритм действий».

Председатель Комитета Союза по приборостроению, системам управления, электронной и электротех-
нической промышленности Гиви Джанджгава выступил с докладом о приоритетных направлениях органи-
зации работы по импортозамещению ЭКБ иностранного производства. Он особо подчеркнул важность 
совместного поиска оптимальных решений, работы в группах. А также отметил нецелесообразность прове-
дения импортозамещение всех 100 процентов элементов: «Мы не можем конкурировать со всем миром - это 
невозможно. Следует оценивать задачи по важности, перспективности и широте использования. Замену 
следует проводить в случае крайней необходимости».

Кроме того, на заседании были рассмотрены темы, связанные со вступлением в действие закона о 
промышленной политике и подготовкой нормативно-правовых документов, требуемых для его реализации, 
критерии признания товаров, работ и услуг произведенными на территории Таможенного Союза, а также 
вопросы создания страховых запасов ЭКБ и РЭА, предложения по вопросам кредитования, регулирования 
и страхования валютных рисков.

Председатель Координационного совета Арсений Брыкин подчеркнул, что Координационный совет 
обрел формы, позволяющие не только формулировать задачи, но и их решать во всем многообразии - как 
в российской промышленности, так и в евразийском экономическом сообществе.
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Комитет СоюзМаш России по тракторному, сельскохозяйственному, лесоза-
готовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностро-
ению выступил одним из организаторов XVIII Международного дорожного 
форума «Доркомэкспо-2015», в рамках которого принял активное участие 

в Пленарном заседании 2-го Всероссийского конгресса машиностроителей «Инновационная стратегия 
развития транспортного и специального машиностроения».

Деловой тон обсуждению задал начальник отдела строительно-дорожной и коммунальной техники 
Департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга России Сергей Силан-

тьев, проинформировавший о существующих мерах господ-
держки, оказываемых отечественным машиностроителям и 
о разрабатываемых в настоящее время новых законопроектах 
и программах.

Накопленным опытом взаимодействия с органами 
государственной власти в реализации мер поддержки отече-
ственным производителям сельхозтехники поделилась 
заместитель Председателя профильного Комитета СоюзМаш 
России, Вице-президент Концерна «Тракторные заводы» 
Наталия Партасова. По ее мнению, целесообразно обобщить 
положительный опыт использования Постановления  №1432 
в области сельхозтехники и распространить его позитивные 
моменты на отрасль дорожно-строительного машиностро-
ения, при этом, не допуская введения полумер, позволяющих 

  31 марта
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иностранным компаниям проникать на российский внутренний рынок в условиях неравной и несправед-
ливой конкуренции.

Наталия Партасова призвала  коллег мобилизовать усилия на повышение роли и расширение возмож-
ностей льготного приобретения отраслевой техники через Государственную транспортную лизинговую 
компанию. Аналогичная структура (Росагролизинг) уже успешно работает в области сельхозмашиностро-
ения. Кроме того, она выразила надежду, что машиностроители получат поддержку со стороны государ-
ственной власти и правительственных органов.
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Представитель московского регионального отделения Союза 
машиностроителей россии избран Председателем Совета 
московского государственного техникума технологий и 
права. 

Им стал заместитель руководителя аппарата 
Московского регионального отделения 
СоюзМаш России Юрий Прямков. 

Подводя итоги работы Совета Техникума, 

директор ГБПОУ МГТТиП Игорь Артемьев отметил 
положительную тенденцию в укреплении связей с 
предприятиями и работодательскими организа-
циями, в первую очередь с Союзом машинострои-
телей России: «Впервые представители профессио-
нальных образовательных организаций привлека-
лись к обсуждению изменений в закон «О воинской 
обязанности и воинской службе», подготовленны 
Первым вице-президентом Союза Владимиром 
Гутеневым и предусматривающие отсрочку от 
прохождения воинской службы для выпускников 
технических вузов. Мы обсудили весь перечень 

предлагаемых изменений, внесли наши правки и 
надеемся, что наш голос будет услышан и учтен». 

На утверждение Советом Техникума был 
представлен план работы на 2015-2016 учебный 

г о д ,  о с н о в н ы м 
пунктом которого 
является еще более 
тесное взаимодей-
ствие с работода-
тельскими предпри-
ятиями, в том числе 
и  м а ш и н о с т р о и -
тельного комплекса. 
Это и увеличение 
числа  экскурсий 
на предприятия, и 
проведение встреч 
с  в е т е р а н а м и 
заводов, и привле-
чение специалистов 
работодателей для 

формирования образовательных программ, выбора 
тем курсовых и дипломных работ. 

В завершении заседания члены Совета Техни-
кума единогласно поддержали кандидатуру 
заместителя руководителя аппарата Московского 
регионального отделения СоюзМаш России Юрия 
Прямкова и высказали пожелание о расширении 
социально-партнерских отношений с администра-
цией СЗАО, Московским региональным отделе-
нием Союза, работодателями и вузами.

новоСти реГиональныХ отделений 



д е п у т а т с к и й  ко р п ус  Уф ы  п о с е т и л  « Уф и м с ко е 
моторостроительное производственное объединение». 
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Инициатором выезда стал председатель город-
ского Совета Уфы Евгений Семивеличенко, 
который одновременно является заместителем 
управляющего директора ОАО «УМПО» и первым 
заместителем Председателя Башкортостанского 
регионального отделения СоюзМаш России. 

Задача экскурсии заключалась в знакомстве 
депутатов с одним из лидеров отечественного 
двигателестроения с целью дальнейшей работы по 

повышению престижа рабочих профессий в глазах 
молодёжи. 

Продукция ОАО «УМПО», основную часть 
которой составляют двигатели для военных 
самолётов, сегодня хорошо востребована на 
внутреннем и международном рынках. Спрос 
растёт в условиях взятого руководством страны 
курса на техническое переоснащение Вооружённых 
Сил. 

На предприятия оборонно-промышленного 
комплекса сегодня возлагаются большие надежды. 
Союз машиностроителей России и Ассоциация 
«Лига содействия оборонным предприятиям» 
разрабатывают для них меры экономической 
поддержки. 

«Работы много, завод большой, и мы нужда-
емся в притоке свежих кадров, как рабочих, 
так и инженерных, - прокомментировал обста-

новку Евгений Семивеличенко. 
– Однако престиж рабочих 
профессий среди молодёжи в 
наши дни невысок. И даже с 
карьерой хорошего инженера 
далеко не все студенты техни-
ческих вузов связывают своё 
будущее. Ситуация такова, что 
сегодня наш завод вынужден 
привлекать кадры из других 
регионов для работы вахтовым 
методом. Есть большая надежда, 
что депутаты, сами познакомив-
шись с работой завода, повлияют 
должным образом на школьников, 

студентов, с которыми они проводят встречи в 
своих избирательных округах, смогут привить им 
интерес к производству, к профессиям, востребо-
ванным сегодня заводом». 

Делегация городского Совета Уфы познакоми-
лась с производственными мощностями второй 
площадки ОАО «УМПО», а завершилась экскурсия 
в заводском музее, который хранит историю 
предприятия. 
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На Зауральском кузнечно-литейном заводе, входящем в состав «Концерна «Тракторные заводы», состо-
ялось очередное выездное заседание Курганского регионального отделения СоюзМаш России. В нем 
приняли участие более 40 руководителей промышленных предприятий Зауралья, представители департа-
ментов Курганской области, журналисты ведущих СМИ региона.

Исполнительный директор Зауральского 
кузнечно-литейного завода Евгений Рыбаков 
рассказал об основных направлениях развития 
предприятия. В частности, о том, что сегодня 
завод активно набирает заказы по всем видам 
литейной и кузнечной продукции, готов 
быстро освоить новую номенклатуру, опера-
тивно изготовить качественную оснастку в 
рамках региональной кооперации.

Директор департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской 

области Алексей Татаренко доложил о ходе разработки программы развития кооперации и импортоза-
мещения в Зауралье. А Игорь Веригин, заместитель губернатора по инвестициям, внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональным связям, подробно рассказал об алгоритме государственной поддержки 
региональных инвестпроектов, разработанных под конкретные виды продукции. 

Отчитался о проделанной за прошлый год работе председатель Курганского регионального отделения 
СоюзМаш России Игорь Гиске. Он отметил, что 2014 год оказался непростым для машиностроительной 
отрасли. Экономические санкции, падение цен на нефть и обвал курса рубля не могли не сказаться на 
производственных показателях и темпах роста. В 2015 году деятельность КРО СМР по-прежнему будет 
направлена на дальнейшую консолидацию машиностроительного сообщества для продвижения интересов 
машиностроителей в органах власти, изучения и распространения опыта передовых предприятий по модер-
низации производства.

зауральские машиностроители наметили планы на 2015 год.

новоСти реГиональныХ отделений 
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в рамках программы московского экономического форума 
состоялся круглый стол «информационная политика 
в интересах промышленной», инициированный Санкт-
Петербургским региональным отделением Союзмаш россии.

Модератор круглого стола, главный редактор 

журнала «Экспертный союз» Александр Пылаев 
отметил, что заявленная тема попала в программу 
МЭФ со второй попытки. Видимо, общество 
настолько отвыкло от возможностей влиять на 
экономическую повестку дня через СМИ, что сама 
постановка подобного вопроса вызывает недоу-
мение.

С развернутым осмыслением современного 
состояния отечественных СМИ выступила главный 
эксперт аналитического отдела Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Елена Янчук. Один из ключевых 
выводов эксперта – сегодня крайне востребована 
постановка задачи на государственном уровне по 
популяризации промышленности. Нужна своео-
бразная «концепция промышленной/научно-тех-

нической риторики». Но реализация этой задачи 
должна идти в режиме «мягкой 
силы», а не в традициях формаль-
ного чиновничьего забалтывания. 
Непосредственными источниками 
«мягкой силы» вполне могут стать 
деловые объединения, крупные 
отраслевые союзы и ассоциации, 
заинтересованные в формировании 
здравой экономической и промыш-
ленной политики в России.

Со стороны наукоемкой промыш-
ленности на круглом столе выступил 
заместитель директора ОКБ имени 
Люльки по военным программам 
Святослав Мосцеев. Представитель 

оборонки подчеркнул, в частности, что переиз-
быток рекламы и заказных статей в так называ-
емых «деловых СМИ» уже вызывает отвращение 
у читателя, который ищет в информационном 
потоке действительно серьезные и значимые для 
его отрасли темы. Святослав Мосцеев подтвердил 
уже не просто общественный, а экспертный запрос 
на качественное информационное сопровождение 
задач модернизации экономики, новой индустри-
ализации и импортозамещения. Если на уровне 
промышленной политики государство такие задачи 
не ставит, то вместо них другие задачи ставит 
кто-то другой, и обеспечивает средствами. Как 
следствие, «деловая журналистика» вырождается в 
обзор бизнес-скандалов и самозабвенное пересчи-
тывание денег в чужих карманах.
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новоСти реГиональныХ отделений 

Предприятия уральской «оборонки» демонстрируют 
устойчивый рост зарплаты, создают рабочие места и 
внедряют импортозамещение. 

На заседании годового собрания Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердлов-
ской области было предложено активизировать работу совета главных конструкторов предприятий ОПК в 
этом направлении. 

Президент организации, глава Свердловского регионального отделения СоюзМаш России Сергей 
Максин отметил, что предприятия ОПК активно включились в работу по импортозамещению и созданию 

внутриобластной кооперации с привлечением 
малого бизнеса. Масштабная работа предпри-
ятий по техперевооружению позволяет рассчи-
тывать на внедрение перспективных наработок 
и производство новых сложных изделий, в 
том числе, новой современной гражданской 
техники.

В 2014 году предприятия оборонного 
комплекса показали рост по всем основным 
параметрам. Объём производства составил 

106 процентов, выполнение гособоронзаказа — 111 процентов, а инвестиции в основной капитал — 129 
процентов. Общий объем выпуска продукции на предприятиях превысил 190 миллиардов рублей. На 
предприятиях занято свыше 85 тысяч человек, также создано более 900 новых рабочих мест.

Свердловские областные власти готовы включиться в решение таких проблем ОПК как сроки заклю-
чения контрактов, ценообразование, качество комплектующих, а также будут всемерно поддерживать 
инициативы, которые идут от предприятий.

Представители Свердловского регионального отделения 
Союзмаш россии стали лауреатами  премий Правительства 
российской федерации. 

Распоряжением Правительства России «О 
присуждении премий в области науки и техники» 
присуждены премии и присвоено звание «Лауреат» 
генеральному директору АО «Швабе», председа-
телю Свердловского регионального отделения 
СоюзМаш России Сергею Максину и заместителю 
генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и 
инновационному развитию Николаю Раковичу за 
разработку и промышленное производство интер-

ференционно-модуляционного микроскопа и 
создание на его основе измерительно-информаци-
онного комплекса для измерений с нанометровой 
точностью структуры поверхности материалов и 
биологических объектов;

Генеральному директору открытого акционер-
ного общества «Нижнетагильский Химический 
завод «Планта» Владимиру Хараськину за комплект 
гранатометного вооружения нового поколения.
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в москве состоялся V-й Кубок машиностроителей россии по 
мини-футболу. 

Это мероприятие, организованное Корпора-
тивной лигой, прошло при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли РФ и Москов-
ского регионального отделения СоюзМаш 
России.

Почетными гостями церемонии открытия были 
Первый заместитель Председателя отделения 
Игорь Иванов, а также известный футболист 
Дмитрий Парфенов, выступавший, в частности, за 
московский «Спартак» и сборную Украины.

Наиболее стабильный и уверенный футбол на 
протяжении Кубка продемонстрировал новичок 
Корпоративной лиги - МОКБ «Марс», завоевавший, 
в итоге, главный трофей. Второе место досталось 

ММЗ «Вперед», который до финального поединка 
против МОКБ «Марс» с неизменно крупным счетом 
обыгрывал всех своих соперников. Обладателями 
«бронзовых» наград стали выбывшие на стадии 1/2 
финала Пульсар и КБточмаш, неизменно оказыва-
ющийся в числе призеров соревнований.

Минпромторгу и ОКБ им.А.Люльки, при 
наличии прекрасного потенциала, очевидно, не 
хватило определенного опыта участия в такого 
рода соревнованиях и сыгранности.

Лучшим бомбардиром турнира стал Николай 
Белов (ММЗ «Вперед»), лучшим ассистентом - его 
одноклубник Андрей Маслов, а лучшим голки-
пером - Федор Лукьянов (МОКБ «Марс»).

очередная акция по добровольной сдаче донорской крови 
прошла на Пао ПКо «теплообменник».

По установившейся традиции, забор крови у работников производил ГБУЗ НО НОЦК им. Н.Я.Климовой 
филиал Ленинское №1 ОПК. На  донорский пункт пришло 45 человек, сдавших 22 л крови. Среди сотруд-
ников предприятия есть и Почетные доноры, 
такие как Андрей Панюшкин, Наталья Уткина, 
и молодежь, которая составляет большую часть 
доноров. Даже находясь в отпуске, люди специ-
ально приезжают на донорский пункт предпри-
ятия, чтобы внести свой посильный вклад в 
великое дело спасения жизни человека, попав-
шего в беду. Наталья Шарикова, ведущий специ-
алист по кадрам, сдает кровь в 14-й раз: «Мне 
небезразлична судьба попавших в беду людей. 
Это очень здорово, когда есть возможность 
принять участие в такой акции «без отрыва от 
производства» прямо на территории завода. Мы призываем всех внести свою лепту в это нужное и благо-
родное дело».

Выражаем благодарность всем работникам ПАО ПКО «Теплообменник», принявшим участие в «Дне 
Донора».
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активисты Кабардино-балкарского отделения Союзмаш 
россии приняли участие в акции «все на терренкур». 

Цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни и развитие рекреационных зон города. 
Участники акции поднялись на Нальчикский терренкур, являющейся одним из самых протяженных в 
стране, верхняя точка которого расположена на высоте 900 метров над уровнем моря. 

Терренку́р - метод санаторно-ку-
рортного лечения, предусматри-
вающий дозированные физиче-
ские нагрузки в виде пешеходных 
прогулок, восхождений в гористой 
местности по определённым, разме-
ченным маршрутам. Терренкур 
развивает выносливость, улучшает 
работу сердечно-сосудистой системы 
и органов дыхания, стимулирует 
обмен веществ, нервную активность. 

новоСти реГиональныХ отделений 

донорское движение на Урале поддержали сотрудники 
предприятий оПК и машиностроения, сотрудники и студенты 
УрфУ. 

Коллективы предприятий  НПО автоматики, 
Завода радиоаппаратуры, УрФУ  участвовали в  
февральских и мартовских акциях по добровольной 
сдаче донорской крови  во благо здоровья и жизни 
совершенно незнакомых людей.

На выездном донорском пункте Центра перели-
вания крови «Сангвис» прошел очередной день 
Донора и 110 человек НПО автоматики приняли 
участие в мероприятии, чтобы помочь попавшим 
в беду людям.

Более  50 сотрудников и студентов УрФУ и 65 
работников Завода радиоаппаратуры,  входящих в 
Союз машиностроителей России   также традици-
онно участвовали в донорской  акции в марте.

Госпрограмма «Служба крови» на предприятиях 
Союза машиностроителей России в Свердловской 
области продолжится в апреле.
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Уральские студенты-машиностроители узнали о швейцарских 
технологиях. 

В Екатеринбурге в Уральской торгово-про-
мышленной палате прошел научно-практический 
семинар на тему: «Техническое перевооружение 
предприятий. Внедрение европейских технологий 
в российскую экономику». Организаторами высту-
пили ООО «Союзмаш консалтинг» и Свердловское 
региональное отделение СоюзМаш России. 

С приветственным словом к участникам 
семинара обратился вице-президент УТПП, член 
Свердловского реготделения Союза Александр 
Макаров. Первый заместитель Председателя 
отдедения Андрей Бухмастов рассказал о работе 
Союза машиностроителей России и его Свердлов-
ского регионального отделения по организации 
внутриобластной кооперации и импортозаме-
щению.

Руководитель направления ООО «Союзмаш 
консалтинг» Виталий Тихонов выступил с докладом 
на тему: «Импортозамещение и трансфер техно-
логий в российском машиностроении». Представи-
тели швейцарской фирмы «Mikron» Иван Стефано 
и Бернард Каспард познакомили участников 
семинара с технологиями роторного и линейного 

принципов обработки на 
многофункциональных 
обрабатывающих центрах, 
а также продемонстриро-
вали основные линейки  
выпускаемого компанией 
«Mikron» оборудования. 
Представитель швейцар-
ской фирмы «Tschudin» 
Йорк Спитлер в своем 
выступлении презентовал 
высокоточные станки для 
бесцентровой конической 
шлифовки. 

Подобное мероприятие 
прошло и в Экспоцентре Комсомольского-на-А-
муре филиала компании «Сухой» при поддержке 
Хабаровского регионального отделения 
СоюзМаш России. 
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татарстанские машиностроители вручили первые юбилейные 
медали ветеранам войны и труженикам тыла. 

Татарстанское региональное отделение 
СоюзМаш России организовало торжественное 
вручение юбилейных медалей к 70-летию Великой 
Победы участникам войны и 
труженикам тыла – бывшим 
работникам предприятия. 
В  церемонии приняло 
участие более 30 ветеранов 
объединения.  Награды 
были вручены 18 участ-
никам боевых действий и 
15 труженикам тыла.

Открывая мероприятие, 
генеральный директор 
POZIS, председатель Татар-
станского регионального 
отделения Союза Радик 
Хасанов выразил слова 
глубокой признательности и уважения каждому 
из присутствующих в зале ветеранам. Он доложил 
о состоянии дел на заводе в настоящее время, о 
производственных успехах и достижениях, прово-
димой модернизации и техническом перевоору-
жении, а также о планах и задачах POZIS.

«Основа наших успехов сегодня – ваш герои-
ческий труд в прошлом», - подчеркнул руководи-
тель предприятия, заявив о том, что компания 

поддерживала и будет поддерживать ветеранское 
движение POZIS. 

Все присутствующие на торжественной 
церемонии ветераны предприятия получили 
юбилейные медали, цветы и подарки. Кроме 
этого, предприятие приняло решение о выделении 
материальной помощи всем участникам войны и 
труженикам тыла, работавшим в годы лихолетья 
на заводе.

новоСти реГиональныХ отделений 
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оао «зПП» на корпоративных играх ростеха
Более двух тысяч участников собрали пятые ежегодные Российские корпоративные игры, которые 

проводит фонд «Спорт» совместно с Госкорпорацией Ростех при поддержке Правительства Москвы.

Участие в соревнованиях приняли представители  государственных корпораций,  среди которых - работ-
ники Завода полупроводниковых приборов. Всего было разыграно 170 комплектов медалей в 22 видах 
спорта.

Члены Марийского регионального отделения Союза машиностроителей России работники ОАО 

«Завод полупроводниковых приборов» соревновались в настольном теннисе, шахматах, шашках, нардах, 
бильярде,  боулингу.

Стоит отметить победы наших сотрудников: инженер – конструктор Толмачева Елена и инженер - 
технолог Новоселова Елена одержали победу и получили медали в играх по шашкам и шахматам. Поздрав-
ляем победителей!

В очередной раз Российские корпоративные игры  подтвердили статус крупнейшего ежегодного меропри-
ятия среди спортсменов-любителей среди рабочей молодежи предприятий, которое с каждым годом 
привлекает все больше и больше любителей активного образа жизни.



в мартовском выпуске информационного бюллетеня мы 
презентуем новую рубрику – «от первого лица», в которой 
руководители региональных отделений Союза машиностроителей 
россии будут рассказывать о своей деятельности, делиться 
проблемами и рапортовать об успехах и достижениях. открывает 
новую рубрику Председатель московского регионального 
отделения василий лапотько.
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Уважаемые коллеги!

Позвольте мне кратко расска-
зать о деятельности Московского 
регионального отделения Союза 
Машиностроителей России в 
2014 году и поделиться планами 
работы отделения на 2015 год.

В уходящем году всей россий-
ской промышленности пришлось 
работать в очень непростых 
условиях. Попытки политиче-
ского и экономического давления 
на Россию осложнили решение 
задач промышленного развития. 
Вместе с тем твердая позиция Президента Российской Федерации по отстаиванию национальных интересов, 
думаю, никого не оставила равнодушным.

России сегодня необходим настоящий технологический прорыв, и машиностроению отводится особая 
роль. От благополучия и технологического уровня развития наших заводов зависит уровень жизни милли-
онов наших сограждан во всех российских регионах.

Консолидация здравого народного большинства, повышение личной ответственности за общее дело 
отличало деятельность членов Московского регионального отделения Союза машиностроителей России. 
Можно уверенно сказать, что во многом это позволило нам успешно выполнить намеченное в области 
законотворчества, усиления кадрового потенциала, реализации молодежной политики.

В обсуждении законодательных инициатив Союза машиностроителей России по проблемам промыш-

от ПервоГо лица
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ленного развития, таких как закон о промышленной политике, проблемы административного контроля 
над производством, вопросы ценообразования на электроэнергию и другие, приняли участие более 60-ти 
промышленных предприятий Москвы. С учетом мнения промышленников, экспертами было сформировано 
более 25 предложений для внесения поправок.

Члены нашего отделения постоянно увеличивают число своего присутствия в федеральных и регио-
нальных институтах власти и общественных организациях.

Одним из самых заметных событий прошедшего года, безусловно, является возвращение Крыма и 
Севастополя в состав Российской Федерации. 

В митингах и демонстрациях 
на Поклонной горе и Красной 
площади в поддержку этого знаме-
нательного события приняло 
участие более 2500 членов Москов-
ского регионального отделения 
Союза машиностроителей России. 
Кроме того, более 3000 членов 
нашего отделения приняли участие 
в акциях, осуждающих драматиче-
ские события в Украине. 

С точки зрения Московского 
регионального отделения, вопрос комплектования кадрами реального сектора экономики является одним 
из самых проблемных. Без решения этого вопроса невозможно развивать и модернизировать промыш-
ленные производства. Перед нами стоит задача – сохранить имеющийся кадровый потенциал и усилить 
работу по привлечению на московские предприятия молодежи. 

Совместно с Правительством Москвы проведен ряд совместных мероприятий профориентационной 
направленности. Организованы экскурсии учащихся столичных школ на предприятия в рамках проекта 
«Заводы-детям», а также для жителей любых возрастов в рамках городской акции «День без турникетов». 
Члены Московского регионального отделения стали постоянными участниками городских и общероссий-
ских выставок, конкурсов мастерства, форумов и так далее. 

На Четвертом Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» делегация 
Московского регионального отделения была представлена 40 организациями (121 участник и 10 организа-
торов). 12 представителей отделения вошли в топ 100 участников форума, а 3 представителя оказались в 10 
лучших.  Как и в предыдущие годы, Московское региональное отделение совместно с ФГУП «НПЦ газотур-
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бостроения «САЛЮТ» и ОАО «ОДК» представляли на форуме образовательный модуль «ТехноПРОРЫВ», 
через который прошло обучение более 500 участников. Проект, по мнению организаторов и участников 
форума, признан лучшим, как по организации, так и по содержанию. 

Сотрудничество с высшими и средне-специальными учебными заведениями позволило нам трудоу-
строить в 2014 году более 360 выпускников на машиностроительные предприятия Москвы.

Еще более ярко гуманизм, патриотизм, доброта и способность наших людей к состраданию и взаимопо-
мощи выразилось в участии московских машиностроителей в безвозмездном донорстве крови. 

4370 человек, представляющих Московское региональное отделение, приняли участие в добро-
вольной сдаче донорской крови в рамках соглашения, подписанного Союзом машиностроителей России и 
Федеральным медико-биологическим агентством. 

Наиболее активными участниками стали сотрудники ОАО «ММП имени В.В.Чернышева». За пять дней 
Донора, проведенных на предприятии в течение 2014 года, кровь сдали 697 сотрудников предприятия. 
Кроме того 400 человек, представители 19 машиностроительных предприятий Москвы приняли участие 

в даче крови для оказания 
срочной помощи постра-
давшим во время аварии в 
Московском метро.

Важно отметить, что 
численный состав Москов-
ского отделения в 2014 
году увеличился на 500 
человек и достиг отметки 
в 6735 человек. Членами 
Московского регионального 
отделения стали студенты, 
рабочие  и  служащие , 
руководители всех уровней. 

Предметом деятель -
ности Московского регио-

нального отделения в 2015 году будет продолжение и активизация работ, направленных на объединение 
московских машиностроителей в отстаивании интересов отечественного машиностроительного комплекса 
в новых экономических и внешнеполитических условиях.

В сфере развития профориентационных программ мы планируем продолжить совместные с Правитель-
ством Москвы проекты – «Заводы-детям», День без турникетов, Московские мастера, а также реализо-

от ПервоГо лица



вать новые, в частности, программу сертификации выпускников средне-специальных учебных заведений 
ведущими специалистами предприятий с последующим трудоустройством. Эта работа уже ведется.  

В плане работ участие в 5 юбилейном форуме «Инженеры будущего», чемпионатах профессионального 
мастерства World Skills, развитие совместно с Агентством стратегических инициатив проекта «Техно-
ПРОРЫВ».

На мой взгляд, в 2015 году необходимо еще более повысить качество экспертной деятельности отделения, 
имея в виду как организацию общественного обсуждения инициатив Союза машиностроителей России, так 
и организацию соответствующей работы на уровне внесения инициатив и экспертизы проектов норма-
тивных актов города Москвы в сфере промышленной деятельности. 

Мы не должны остаться в стороне от реализации мероприятий плана обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности города Москвы, разработанного во исполнение утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р соответствующего 
Плана мероприятий на федеральном уровне. При необходимости, в инициативном порядке внести в него 
дополнительные предложения по поддержке промышленного комплекса города Москвы.

Продолжим работу по привлечению в ряды Союза новых юридических и физических лиц города Москвы, 
создание местных отделений. 

В этой связи следует повысить 
информационное взаимодей-
ствие с партнерами и доведение 
информации о деятельности 
Союза до широкого круга получа-
телей. Будем активно принимать 
участие в общественно-значимых 
мероприятиях и социальных 
проектах, в том числе программе 
донорства крови.

В заключение хотел бы побла-
годарить руководство Союза 
и Центрального аппарата за 
оказанное доверие и высокую 
оценку работы
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Её профессиональный путь 
начался на Кольчугинском заводе, 
в четвертом кабельном цехе, 
телефонном отделе, куда Надежду 
Алёшину приняли на работу в 1972 
году по специальности «изолиров-
щица жил».

«Когда пришла первый раз 
в цех – сердце замерло: кругом 
н е п он я т н ы е  а г р е г а т ы ,  в с е 
движется, станки шумят… И тут 
ко мне подошла обаятельнейшая 
женщина – первый мой мастер, 
Вера Васильевна. Взяла меня за руку 

и проводила меня в телефонный отдел. Там финские новенькие станочки по 8 штук в ряд стояли, на них-то 
я и начала работать. Изолировала тоненькую проволочку бумагой, следила, чтобы не было просветов, а 
проволока, изолированная бумагой, наматывалась ровно на барабан. Это работа, которая требует внимания 
и ловкости», - вспоминает Надежда Анатольевна. 

В коллективе освоилась быстро, обучилась профессии, не раз участвовала в конкурсах «Лучший по 
профессии», занимала первые места, была комсоргом бригады, участвовала в художественной самодея-
тельности.   «Жизнь была очень насыщенная!, - признается Алешина. - Но проскальзывала мысль – на 
этом останавливаться не стоит, продолжать учиться, чтобы знания не растерять. В 70-годы Юрьев-Поль-
ский техникум считался престижным учебным заведением, в области котировался высоко, предоставляя 
качественное образование. Окончила его заочно и получила специальность бухгалтера».  

мы продолжаем рассказывать о достойных представителях 
машиностроительной отрасли, кто по праву стал 
участником проекта Союза машиностроителей россии «зал 
трудовой славы». лауреат зала трудовой славы Союза 
машиностроителей россии – главный специалист отдела 
правовых и корпоративных отношений оао «Электрокабель 
«Кольчугинский завод» надежда алёшина, которая многие 
годы возглавляла юридический отдел завода. 

зал трУдовой Славы Союза машиноСтроителей роССии



51март  2015          ИнформацИонный бюллетень

Вскоре освободилось место бухгалтера в финансовом отделе заводоуправления, и Надежду Анатольевну 
пригласили работать на эту должность. Поначалу было непривычно: если работа изолировщицы, где она 
трудилась два с половиной года, требовала физической ловкости, то профессия бухгалтера – усидчивости, 
внимательности. 

«Некоторые думают, что бухгалтерия – отдельная сфера, мало связанная с производством, но на самом 
деле это не так. Работа моя была связана с производством: вели учет возвратной тары – барабанов, которые 
потребители из разных городов забирали с кабелем, а потом возвращали», - рассказывает Алёшина, 
вспоминая, что в то время было много покупателей, которые несвоевременно возвращали тару. Тогда и 
произошло ее первое знакомство с юридической сферой - в процессе подготовки документов для юриди-

ческого бюро, которые выступали в арбитражах: «Мы готовили документы для юристов, а они – подавали 
заявления в арбитражи. Меня заинтересовала эта работа, скрупулезность и тщательность рассмотрения 
вопросов. Иногда мы совместно с начальником юридического бюро выступали в арбитражном суде, доказы-
вали свою правоту», - говорит Алешина.

Когда освободилось место экономиста в юридическом отделе, Надежду Анатольевну пригласили туда 
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работать, а через несколько лет она возглавила подразделение и многие годы была начальником юридиче-
ской службы завода.    

«Юрист – это профессия многогранная, - убеждена Надежда Анатольевна. - Это и следователь, поскольку 
нужно было искать корни проблемы, разбираться в документах, и адвокат, и прокурор, и судья, и нотариус. 
А заводской юрист – вообще особая профессия. Главная задача  юридического  отдела – обеспечивать 
соблюдение законности в деятельности предприятия, защита прав и законных интересов предприятия в 
отношении с третьими лицами, госорганами, обеспечение правовыми средствами сохранности собствен-
ного предприятия, контроль обязательств по поставкам, по договорам. Эти задачи всегда стояли перед 
юридической службой». 

За годы, которые Надежда Анатольевна посвятила юриспруденции, появлялись новые законы, возни-
кали новые правовые экономические отношения: «Юристам необходимо не только самим знать нововве-
дения, но и пропагандировать действующее законодательство РФ среди руководителей отделов и работ-
ников завода - это повседневный кропотливый труд. Небольшая ошибка юриста – пропущенный неясный 
пункт в договоре, может впоследствии обернуться крупными потерями. Поэтому сотрудники юридического 
бюро с большим внимание относятся ко всем документам, визированию», - рассказывает она, добавляя, что 
несерьезных вопросов просто не бывает в работе юриста. По словам Надежды Анатольевны, самое большее 
удовлетворение приносят те споры, которые заканчиваются в пользу родного предприятия, мировым согла-
шением, и стороны находят компромисс. Это касается как юридических лиц, так и работников заводов. 

Надежда Анатольевна много раз помогала сотрудникам завода, которые  обращались к ней за помощью 
не только как к юристу, но и как к депутату местных органов самоуправления.   

В общей сложности Надежда Анатольевна работает на предприятии  43 года, и говорит, что завод для 
нее стал родным, к тому же она – представитель профессиональной династии, многие ее родные работали 
и работают на предприятии. 

«Наш «Электрокабель «Кольчугинский завод» – градообразующее предприятие, самая престижная работа 
– здесь. И я ни на миг не пожалела о том, что вся моя профессиональная деятельность связана с заводом. 
Для меня родное предприятие – это четко организованная структура, в которой бьется живое сердце и есть 
душа», - признается лауреат Зала трудовой славы Надежда Алешина. 

зал трУдовой Славы Союза машиноСтроителей роССии
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именинниКи аПреля

2 апреля

Заместитель Председателя Правления ГК «РОСНАНО», 
Председатель Самарского РО

Владимир АВЕТИСЯН

Проректор МГТУ «СТАНКИН» по постдипломному 
образованию

Юлия ЕЛЕНЕВА

50 лет

наши Поздравления юбилярам 
и именинниКам аПреля:

3 апреля

Ректор Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, президент Российского союза ректоров

Виктор САДОВНИЧИЙ

Генеральный директор ОАО «Авиакор – авиационный завод»

Алексей ГУСЕВ
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7 апреля

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана

Анатолий АЛЕКСАНДРОВ

Генеральный конструктор ОАО «Конструкторское бюро 
транспортного машиностроения», Председатель Омского РО

Игорь ШУМАКОВ

8 апреля

9 апреля

Исполнительный директор Госкорпорации Ростех

Сергей КУЛИКОВ
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именинниКи аПреля

10 апреля

Президент АО АКБ «Новикомбанк», Заместитель 
Председателя СоюзМаш России

Илья ГУБИН

Генеральный директор ОАО «Армавирский завод тяжелого 
машиностроения», Председатель Краснодарского РО

Олег ЛУЧКОВ

11 апреля

Управляющий директор по авиационным проектам 
Госкорпорации Ростех, вице-президент СоюзМаш России

Алексей ФЕДОРОВ

14 апреля

50 лет
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15 апреля

Президент МГТУ им. Н.Э. Баумана

Игорь ФЕДОРОВ

75 лет

18 апреля

Ректор Ижевского государственного университета
Борис ЯКИМОВИЧ

Председатель Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», 
Заместитель Председателя СоюзМаш России

Михаил ПОГОСЯН

Советник Генерального директора Госкорпорации Ростех, 
Член Бюро ЛСОП

Адиль САИДОВ
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именинниКи аПреля

22 апреля

Президент ООО «АВТОТОР Холдинг»

Валерий ДРАГАНОВ

Генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие», 
вице-президент ЛСОП

Азрет БЕККИЕВ

28 апреля
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итоГи работы реГиональныХ отделений Союза

итоГи работы реГиональныХ отделений Союза
В марте 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.

За отчетный период было зарегистрировано одно новое региональное отделение в Республике 
Кабардино-Балкария. На текущий момент региональные отделения действуют в 68 субъектах Россий-
ской Федерации. 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 март 2015 
года.

были получены следующие результаты:
1. Наиболее активно по всему комплексу критериев уставная работа в марте 2015 

года проводилась в следующих региональных отделениях:

 
ИТОГИ	  РАБОТЫ	  РЕГИОНАЛЬНЫХ	  ОТДЕЛЕНИЙ	  СОЮЗА	  

	  
В марте 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. 

За отчетный период было зарегистрировано одно новое региональное отделение в Респуб-
лике Кабардино-Балкария. На текущий момент региональные отделения действуют в 68 субъектах 
Российской Федерации. 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 март 2015 
года. 

Были получены следующие результаты: 
 

1. Наиболее активно по всему комплексу критериев уставная работа в марте 2015 года 
проводилась в следующих региональных отделениях: 

Место  
за  
март 

2015 г. 

Региональное 
отделение 

Председатель РО 
Оценка 

деятельности РО 
(баллы) 

Куратор 

1 Краснодарское РО 

	  
Лучков О.А. 

31784 

 
Недорослев С.Г. 

2 Хабаровское РО 

Пекарш А.И. 

29610 

Погосян М.А. 

3 
Московское 
областное РО 

 
Лыткин П.Д. 

28909 

Обносов Б.В. 

4 
Башкортостанское 

РО 

 
Артюхов А.В. 

28433 

 
Леликов Д.Ю. 
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5 Московское РО 

 
Лапотько В.П. 

28282 
 

Леликов Д.Ю. 

6 Приморское РО 

Денисенко Ю.П.	  

18783 

Погосян М.А. 

7 Свердловское РО 

Максин С.В. 

11668 

 

8 Ярославское РО 

 
Федоров И.Н. 

9362 

 

9 Самарское РО 

 
Аветисян В.Е. 

7462 

Артяков В.В. 

10 Чувашское РО 

 
Щетников С.П 

6335 

Болотин М.Г. 

11 Волгоградское РО 

 
Буйда А.И. 

5157 

Дмитриев В.А. 



62 ИнформацИонный бюллетень          март  2015
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12 Владимирское РО 

 
Лебедев В.В.	  

4996 

Русаков С.Н. 

13 
Санкт-Петербургское 

РО 

 
Гуров А.В. 

4369 

Зверев А.В. 

14 Иркутское РО 

Вепрев А.А. 

4150 

 
Фёдоров А.И. 

15 Новгородское РО 

 
Капралов Г.Н. 

2806 

Колесов Н.А. 

16 Ульяновское РО 

 
Зиннуров В.Х. 

2456 

Исайкин А.И. 

17 Татарстанское РО 

 
Хасанов Р.Ш. 

2277 

Когогин С.А. 

18 Новосибирское РО 

Кузьмин М.Г. 

2085 
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19 Оренбургское РО 

 
Маркман А.М. 

1958 

 
Эфендиев Н.Т. 

20 Курганское РО 

 
Гиске И.В. 

1835 

Болотин М.Г. 

21 Красноярское РО 

	  
Колмыков В.А. 

1772 

	  
Комаров И.А.	  

22 Пензенское РО 

 
Почивалов Ю.С. 

1593  

23 Тульское РО 

Макаровец Н.А. 

1575 

Русаков С.Н. 

24 Архангельское РО 

Калистратов Н.Я. 

1385 

 
 

25 Забайкальское РО 

 
Яковлев А.Г. 

1375 

 

 
Тен С.Ю. 
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26 Алтайское РО 

	  
Коновалов В.В.	  

1339 

	  

27 Удмуртское РО 

	  
Зорин А.В. 

1261 

	  
 

28 Кировское РО 

Мамаев Г.А. 

1094 

Сиенко О.В. 

29 Саратовское РО 

 
Бушуев Н.А. 

848 

Зверев А.В. 

30 Брянское РО 

	  
Задорожный А.А.	  

796 

 
Филатов А.В. 

31 Пермское РО 

	  
Андреев А.Г.	  

749 
 

Леликов Д.Ю. 

32 
Кабардино-
Балкарское РО 

 
Кетов М.Ю. 

698 
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33 Челябинское РО 

	  
Воропаев В.В.	  

645 

Бочкарёв О.И.	  

34 Бурятское РО 

 
Белых Л.Я. 

485 

 

35-36 

Калужское РО 

 
Богатырёв Д.А. 

445 

Шугаев Д.Е. 

Томское РО 

 
Гетц А.Ю. 

445 

Зверев А.В. 

37 Смоленское РО 

 
Масютин С.А. 

410 

 

38 Кемеровское РО 

	  
Подъяпольский Е.В.	  

266 

Гапанович В.А. 

39 Липецкое РО 

 
Ситников В.А. 

265 
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40 Омское РО 

	  
Шумаков И.К. 

263  

41 Тюменское РО 

Баранчук Ю.А. 

244 

Швец Н.Н. 

42 Ростовское РО 

Слюсарь Б.Н. 

230 

Бабкин К.А. 

43 Курское РО 

Шевченко Н.С. 

220 

Джанджгава Г.И. 

44 
Калининградское 

РО 

 
Тутынин В.П. 

210 

 

45 Орловское РО 

 
Ямбуренко Н.Н. 

198 

 
Недорослев С.Г. 

46 Белгородское РО 
	  

Пархоменко А.А	  

180 
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47-48 

Марийское РО 

 
Камалдинов Р.И.	  

165 

Колесов Н.А. 

Нижегородское РО 

Тятинькин В.Г.	  

165 

 
Филатов А.В. 

49 Воронежское РО 

 
Мерабишвили М.О. 

130 

 
Беккиев А.Ю. 

50 Ивановское РО 

Бажанов В.М. 

85 

Самодуров Г.В. 

51 Мордовское РО 

 
Каменцев Г.Ю. 

60 

 
Аветисян В.Е. 

52-53 

Амурское РО 

 
Березовский П.В. 

50 

Швец Н.Н. 

Костромское РО 

 
Затрубщиков В.Б 

50 

Рыбас А.Л. 
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54 Тамбовское РО 

	  
Артёмов В.Н. 

45 

	  
Якунин А.С. 

 

55-60 

Адыгейское РО 

 
Пшизов Ш.П. 

20 

 
Самодуров Г.В.	  

Карельское РО 

Белуга Л.Л. 

20 

 

Псковское РО 

 
Семенов В.Г. 

20 

 

Сахалинское РО 

Бутовский И.А. 

20 

 

Тверское РО 

 
Вожакин Е.Е. 

20 

Гапанович В.А. 

Ханты-Мансийское 
РО 

 
Коротков М.Ю. 

20 
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61 Дагестанское РО 

Мирзабеков Д.М. 

10 

	  

 
 
В марте наиболее активно работали Краснодарское, Хабаровское и Московское областное 

региональные отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности  
регионального отделения в СМИ получило Московское областное региональное отделение, а за 
активное участие в организации мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России полу-
чило Хабаровское РО. 

 
2. С учетом показателей за март сводный рейтинг 2015 года выглядит следующим образом:  

Место  
за  
март 

2015 г. 

Региональное 
отделение 

Председатель РО 
Оценка 

деятельности 
РО (баллы) 

Куратор 

Место  
за  

январь-
февраль 
2015 г. 

1 
Башкортостан-
ское РО 

 
Артюхов А.В. 

58832 

 
Леликов Д.Ю. 

2 

2 
Московское 
областное РО 

 
Лыткин П.Д. 

58159 

Обносов Б.В. 

4 

3 Московское РО 

 
Лапотько В.П. 

57063 
 

Леликов Д.Ю. 

5 

4 
Краснодарское 

РО 

	  
Лучков О.А. 

52769 

 
Недорослев С.Г. 

7 
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5 
Свердловское 

РО 

Максин С.В. 

43083 

 

1 

6 
Приморское 

РО 

Денисенко Ю.П.	  

43031 

Погосян М.А. 

6 

7 
Хабаровское 

РО 

Пекарш А.И. 

42351 

Погосян М.А. 

10 

8 
Ярославское 

РО 

 
Федоров И.Н. 

39040 

 

3 

9 Самарское РО 

 
Аветисян В.Е. 

24625 

Артяков В.В. 

8 

10 
Волгоградское 

РО 

 
Буйда А.И. 

19182 

Дмитриев В.А. 

9 

11 Иркутское РО 

Вепрев А.А. 

13347 

 
Фёдоров А.И. 

11 
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12 Чувашское РО 

 
Щетников С.П 

11349 

Болотин М.Г. 

14 

13 
Владимирское 

РО 

 
Лебедев В.В.	  

10618 

Русаков С.Н. 

13 

14 
Оренбургское 

РО 

 
Маркман А.М. 

10552 

 
Эфендиев Н.Т. 

12 

15 
Архангельское 

РО 

Калистратов Н.Я. 

5722 

 
 

15 

16 
Санкт-

Петербургское 
РО 

 
Гуров А.В. 

5642 

Зверев А.В. 

23 

17 Алтайское РО 

	  
Коновалов В.В.	  

5476 

	  

16 

18 
Ульяновское 

РО 

 
Зиннуров В.Х. 

5038 

Исайкин А.И. 

17 
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19 
Новгородское 

РО 

 
Капралов Г.Н. 

4694 

Колесов Н.А. 

19 

20 Курганское РО 

 
Гиске И.В. 

4392 

Болотин М.Г. 

18 

21 Татарстанское 
РО 

 
Хасанов Р.Ш. 

3352 

Когогин С.А. 

24 

22 
Красноярское 

РО 
	  

Колмыков В.А. 

3142 

	  
Комаров И.А.	  

22 

23 Удмуртское РО 

	  
Зорин А.В. 

2655 

	  
 

21 

24 Кировское РО 

Мамаев Г.А. 

2600 

Сиенко О.В. 

20 

25 
Новосибирское 

РО 

Кузьмин М.Г. 

2255 

 

46 
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26 
Забайкальское 

РО 

 
Яковлев А.Г. 

2106 

 

 
Тен С.Ю. 

27 

27 
Саратовское 

РО 
 

Бушуев Н.А. 

1855 

Зверев А.В. 

26 

28 Пензенское РО 

 
Почивалов Ю.С. 

1808  42 

29 Тульское РО 

Макаровец Н.А. 

1575 

Русаков С.Н. 

66 

30 Смоленское РО 

 
Масютин С.А. 

1465 

 

25 

31 Пермское РО 

	  
Андреев А.Г.	  

1288 
 

Леликов Д.Ю. 

32 

32 Брянское РО 

	  
Задорожный А.А.	  

1242 

 
Филатов А.В. 

34 
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33 Калужское РО 

 
Богатырёв Д.А. 

1165 

Шугаев Д.Е. 

29 

34 Омское РО 

	  
Шумаков И.К. 

988  28 

35 
Челябинское 

РО 

	  
Воропаев В.В.	  

855 

Бочкарёв О.И.	  

44 

36 Томское РО 

 
Гетц А.Ю. 

830 

Зверев А.В. 

35 

37 Бурятское РО 

 
Белых Л.Я. 

813 

 

38 

38 
Калининград-
ское РО 

 
Тутынин В.П. 

750 

 

31 

39 Марийское РО 

 
Камалдинов Р.И.	  

738 

Колесов Н.А. 

30 
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40 
Кабардино-
Балкарское РО 

 
Кетов М.Ю. 

698 

 

61 

41 Курское РО 

Шевченко Н.С. 

685 

Джанджгава Г.И. 

33 

42 Тюменское РО 

Баранчук Ю.А. 

588 

Швец Н.Н. 

37 

43 
Кемеровское 

РО 
	  

Подъяпольский Е.В.	  

531 

Гапанович В.А. 

41 

44 
Нижегородское 

РО 

Тятинькин В.Г.	  

493 

 
Филатов А.В. 

39 

45 
Белгородское 

РО 	  
Пархоменко А.А	  

485 

	  

40 

46 Ростовское РО 

Слюсарь Б.Н. 

445 

Бабкин К.А. 

43 
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47 Липецкое РО 

 
Ситников В.А. 

415 

 

48 

48 
Костромское 

РО 

   
Затрубщиков В.Б 

395 

Рыбас А.Л. 

36 

49 
Воронежское 

РО 

 
Мерабишвили М.О. 

335 

 
Беккиев А.Ю. 

45 

50 Орловское РО 

 
Ямбуренко Н.Н. 

283 

 
Недорослев С.Г. 

51 

51 Ивановское РО 

Бажанов В.М. 

245 

Самодуров Г.В. 

47 

52 Мордовское 
РО 

 
Каменцев Г.Ю. 

165 

 
Аветисян В.Е. 

50 

53 Рязанское РО 

Володин А.Г. 

140 

 
 
 

49 



77март  2015          ИнформацИонный бюллетень

54 Псковское РО 

 
Семенов В.Г. 

100 

 

52 

55-56 

Тамбовское РО 

	  
Артёмов В.Н. 

90 

	  
Якунин А.С. 

 

54 

Тверское РО 
 

Вожакин Е.Е. 

90 

Гапанович В.А. 

53 

57 Амурское РО 

 
Березовский П.В. 

70 

Швец Н.Н. 

57 

58 Карельское РО 

 
 
 
 
 
 

Белуга Л.Л. 

55 

 

55 

59 Адыгейское РО 

 
Пшизов Ш.П. 

40 

 
Самодуров Г.В.	  

56 

 
 

60-62 
 
 
 

Дагестанское 
РО 

Мирзабеков Д.М. 

30 

	  

58 
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60-62 

Сахалинское 
РО 

Бутовский И.А. 

30 

 

59 

Ханты-
Мансийское 

РО 
 

Коротков М.Ю. 

30 

 

60 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63-68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астраханское РО 

	  
Рычагов С.Н. 

0 

Самодуров Г.В. 

Мурманское РО 

 
Дубаков Д.В. 

0 

 
 

Ставропольское 
РО 

 
Луковка Е.А. 

 
 
 
 

Луковка Е.А. 

0 

 

Хакасское РО 

Привалов С.П. 

0 

 
 

Чеченское РО 

 
Абдулкаримов О.А. 

0 
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Ленинградское 
РО 

Богданов С.С. 

0 

 

 
 

Перечень предприятий, 
вступивших в ОООР «Союз машиностроителей России» в марте 2015 года 

 
№ 
п/п 

Название предприятия Руководитель Почтовый адрес 

1 

Закрытое акционерное общество 
"Чебоксарское предприятие 
"Сеспель" - ЗАО "Чебоксарское 
предприятие "Сеспель" 

БАКШАЕВ  
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ       
Директор 

428021, г. Чебоксары, 
ул. Ленинградская,  
д. 36, помещение 5   

2 

Общество с ограниченной  
ответственностью "Троицкий 
Станкозавод" - ООО "Троицкий 
Станкозавод" 

БАРАННИК  
ЮРИЙ  
ЕВГЕНИЕВИЧ         
Генеральный  
директор 

457100, Челябинская 
обл., г. Троицк,  
ул. Советская, 24   

3 

Федеральное государственное уни-
тарное предприятие "Центральный 
научно-исследовательский  
институт судостроительной  
промышленности "Центр" - ФГУП 
"ЦНИИ "Центр" 

ДОВГУЧИЦ  
СЕРГЕЙ  
ИВАНОВИЧ                 
Директор 

123242, г. Москва,  
ул. Садовая-
Кудринская, д.11, стр.1, 
а/я 1   

4 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Глазовский завод 
"Химмаш" - ООО "Глазовский  
завод "Химмаш" 

ЛУШНИКОВ 
АЛЕКСАНДР  
ВЛАДИМИРОВИЧ         
Исполнительный 
директор 

427620, Удмуртская 
Республика, г. Глазов, 
Химмашевское шоссе, 
д.9   

5 

Общество с ограниченной  
ответственностью  
"Форвардэнерго" -  
ООО "Форвардэнерго" 

РАДЧЕНКО  
ЕВГЕНИЙ  
ВАЛЕРИЕВИЧ                
Директор 

445044, Самарская об-
ласть, г. Тольятти,  
ул. Офицерская, д.35, 
офис 18   

6 

Общество с ограниченной  
ответственностью  
"Агроблокстрой" -  
ООО "Агроблокстрой" 

БУКИН  
АЛЕКСЕЙ  
ОЛЕГОВИЧ        
Директор 

400051, г. Волгоград, 
ул. Гагринская, д.7-127   
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7 

Некоммерческое партнерство  
"Автомобильный кластер  
Самарской области" - НП "АКСО" 

ПУТКИН  
ВЛАДИМИР  
ВАСИЛЬЕВИЧ             
Директор 

445010, Самарская об-
ласть, г. Тольятти,  
ул. Советская, д.74а   

8 

Публичное акционерное общество 
"Научно-производственное объеди-
нение Завод "Волна" - ПАО "НПО 
Завод "Волна" 

ИВАНОВ  
ПАВЕЛ  
АНАТОЛЬЕВИЧ             
Генеральный  
директор 

198095, г. Санкт-
Петербург, ул.  
Маршала Говорова, 
д.29   

9 

Открытое акционерное общество 
"Институт экономики и  
комплексных проблем связи" - 
ОАО "ЭКОС" 

ЕГОРОВ  
ГЕОРГИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ             
Генеральный  
директор 

117209, г. Москва,  
ул. Зюзинская, д.6, к.2   

10 

ООО "Спарта-Калининград" КАРСТЕН  
ВИТАЛИЙ  
ВИКТОРОВИЧ             
Генеральный  
директор 

236010, г. Калининград, 
ул. Энгельса, д.33   

11 

Общество с ограниченной  
ответственностью "Научно-
производственное предприятие 
"Цифровые радиотехнические  
системы" - ООО "НПП "ЦРТС" 

ХАЖИНСКИЙ 
ДМИТРИЙ  
МИХАЙЛОВИЧ             
Генеральный  
директор 

199106, г. Санкт-
Петербург, Шкипер-
ский проток, д.14, к.1   

12 

Общество с ограниченной  
ответственностью "Завод  
Электромагнитных Муфт" -  
ООО "ЗЭМ" 

САМИТОВ  
ДЕНИС  
ФЛАРИТОВИЧ             
Директор 

456228, Челябинская 
область, г. Златоуст,  
ул. Кооперативная, д.57 

 
 



81март  2015          ИнформацИонный бюллетень


