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Поздравление С.В. Чемезова с 
Днем Победы

Поздравление С.в. Чемезова С днем Победы

4 ИнформацИонный бюллетень          аПрель  2015

Примите сердечные поздравления с 
Днем Победы в Великой Отечественной 
войне!

Дорогие ветераны войны и труженики 
тыла! Уважаемые машиностроители! 



70 лет назад была перевернута последняя страница самой кровавой войны 
в истории человечества. С каждым годом все отдаленнее победные залпы 
прошедшей войны, но память о бессмертном подвиге нашего народа живет 
в сердцах благодарных потомков. 

Мы славим тех, кто на фронтах войны, в глубоком тылу отстоял свободу 
и независимость Родины, одержал убедительную Победу над фашизмом. 
Земной поклон вам, ветераны-фронтовики и труженики тыла, за вашу веру 
в Победу, за ваш самоотверженный труд, за любовь к Родине.

Победа ковалась не только на фронтах. Машиностроители, как и работники 
многих других отраслей, жили и работали в те годы под лозунгом «Все для 
фронта! Все для Победы!»,  проявляя массовый трудовой героизм, осваивая 
в небывало короткие сроки новые мощности и продукцию.

Заводы, где до войны выпускалось различное оборудование для народного 
хозяйства, в течение нескольких месяцев наладили массовое производство 
военной техники, вооружения, боеприпасов. В эти суровые годы беспере-
бойно шел выпуск танков, самолетов, артиллерийских систем, стрелкового 
оружия, снарядов, патронов, авиабомб, инженерного оборудования ...

Война в полной мере продемонстрировала мужество, стойкость и героизм 
нашего народа, превосходство полководческого искусства советских воена-
чальников. Самоотверженный труд в тылу приближал победу в годы войны 
и помогал строить мирную жизнь, восстанавливать народное хозяйство.  

Вы, дорогие наши ветераны,  являетесь достойным примером для нынешних 
поколений. Честь Вам и Слава! Желаю крепкого здоровья, солнечных дней и 
мира Вам и Вашим близким! Спокойствия и уверенности за страну, которую 
Вы защитили!  С Днем Великой Победы!

5аПрель  2015          ИнформацИонный бюллетень



6 Информационный бюллетень          апрель  2015

От  имени Союза машиностроителей 
России, Лиги содействия оборонным 
предприятиям и себя лично поздравляю 
Вас с 70-летним юбилеем Победы в 
Великой Отечественной войне!

Поздравление В.В. Гутенева 
с Днем Победы

Поздравление в.в. Гутенева С днем Победы
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Поздравление В.В. Гутенева 
с Днем Победы

День 9 мая на все 
времена золотом 
вписан в летопись 
государства Россий-
ского. Это - день 
в с е н а р о д н о й 
гордости и всена-
родной  памяти . 
И мы преклоняем 

колено перед теми, кто во имя свободы, во имя живущих ныне и грядущих 
поколений героически сражался на фронтах и трудился в тылу, кто, вернув-
шись с войны, не жалея своих сил и здоровья, восстанавливал разрушенное 
народное хозяйство.

Салют Победы 9 мая 1945 года венчал не только беспримерную доблесть 
тех, кто с оружием в руках в смертельной схватке с врагом отстоял свободу 
Родины. Он был и в честь тружеников оборонной промышленности, которые 
не щадя своих сил ковали оружие для победы в Великой Отечественной 
войне. В основе этого подвига стоит самоотверженный труд, знание и опыт 
российских машиностроителей, доказавших свою способность успешно 
решать самые сложные задачи.

Пример вашего поколения  особенно важен для тех, кто сегодня призван в 
непростых условиях подтвердить оборонную мощь нашей страны,  сформи-
ровать новый индустриальный облик России, основу которого составят  
конкурентоспособные производства в оборонно-промышленном комплексе, 
авиа-, судостроении, станкостроении, других отраслях машиностроения и 
всей отечественной экономики.

Мы всегда будем помнить не доживших до наших дней и говорим слова 
искренней благодарности тем, кто сейчас с нами. В день 70-летия великой 
Победы примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, мирного 
неба, счастья и благополучия! 



Акция охватила почти все региональные отделения Союза. Встречи со школьниками прошли в школьных 
и заводских музеях. Подростки узнали, как в кратчайшие сроки машиностроительная отрасль того времени 
сумела полностью перейти на работу для фронта, как конструкторы и инженеры работали над тем, чтобы 
вооружить советских солдат самой совершенной техникой. 

«Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на фронтах - трудовой подвиг тружеников тыла 
не менее значим. В то время миллионы людей подчинили свои жизни задачам обороны страны. Подрастающее 
поколение должно помнить подвиги своих предков, не утрачивать и не обесценивать жизненные ценности 
предшествующих поколений и с уважением относиться к их достижениям», - рассказал инициатор проведения 
«Открытого урока» Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев.
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они сражались за родину в тылу. о самоотверженности и 
героической стойкости тружеников тыла в годы великой 
отечественной войны представители Союзмаш россии 
рассказали российским школьникам на всероссийском 
тематическом «открытом уроке».

Проект Союзмаш роССии «открытый урок»



В Красноярске представители регионального отделения Союза и ветераны войны и труда встретились со 
школьниками в музее истории АО «НПП «Радиосвязь». В этот регион Восточной Сибири в годы войны было 
эвакуировано около 50 крупных предприятий, среди которых и завод № 327, ныне АО «НПП «Радиосвязь».

 Красноярские машиностроители внесли огромный 
вклад в дело Победы, поставляя на фронт танки, 
пушки, минометы, мины, авиабомбы и другую 
военную технику и вооружение. Так, 70 % немецких 
самолетов в годы войны были сбиты автоматическими 
зенитными установками 61К, 70К, В11, которые 
изготавливались заводом «Красмаш».

 Одним из важнейших заданий Государствен-
ного комитета обороны для завода № 327 стал выпуск радионавигационных маяков, предназначенных 
для продвижений самолетов по секретным курсам и осуществления «слепых» посадок в суровых условиях 
труднодоступных и малонаселенных северных территорий. Речь шла о секретной, ныне знаменитой 
авиатрассе «Аляска-Сибирь». Благодаря системе 
радиомаяков, изготовленной заводом, а также 
профессионализму и самоотверженности пилотов, 
за три года в СССР по Алсибу было переправлено 
7902 американских самолета и более 18 тысяч тонн 
оборонных грузов…

 Свой вклад в Великую Победу внесла и промыш-
ленность Пензенской области. Как рассказали 
пензенским школьникам представители региональ-
ного отделения СоюзМаш России, уже в апреле 1941 года в Пензенском обкоме ВКП(б) был создан отрас-
левой отдел по оборонной промышленности, который в период Великой Отечественной войны занимался 
вопросами размещения и налаживания производства эвакуированных в Пензенскую область оборонных 
предприятий. В трудных условиях военного времени более 50-ти эвакуированных заводов переводились с 
8-часового рабочего дня на режим работы военного времени, то есть на двухсменную работу с 11-часовым 
рабочим днем и без выходных. Завод имени Фрунзе, например, выпускал более 25 наименований взрыва-
телей для артиллерии и минометов, в том числе взрыватель ГВМЗ для мин крупных калибров и снарядов 
машин М-13 (реактивных установок «Катюша»).  

 Большая работа была проделана конструкторами этого завода по модернизации взрывателей. Когда 
советские войска в ходе наступательных боев захватили в качестве трофея большое количество немецких 
авиабомб, то конструкторы завода №50 отработали взрыватель АВ-1ф с ветрянкой флюгерного типа, 
позволившей нашим ВВС использовать трофейные бомбы для нанесения ударов по врагу. На этом же 
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Проект Союзмаш роССии «открытый урок»

заводе на базе взрывателя МД-5 был создан 
взрыватель ДП для бронебойных снарядов. 
Простота конструкции обеспечила выпуск 
этих взрывателей в массовых количествах, 
необходимых фронту. Для более опера-
тивного решения вопросов, связанных 
с испытанием изделий, в распоряжение 
завода был выделен самолет У-2, экипаж 
которого зачислен в штат завода. За 4 года 
войны заводом им. Фрунзе было произве-
дено и отправлено на фронт 111 милли-

онов 178, 5 тысяч штук изделий оборонного значения. А это означает, что каждый четвертый снаряд, мина 
или авиабомба, выпущенные по противнику, были укомплектованы изделиями завода им. Фрунзе…

 А в это время на юге страны, превращенный непрерывными бомбежками в груду развалин и пепелищ, 
возрождался Армавир. Отступая, фашисты полностью разрушили город, взорвали и сожгли почти все 
промышленные предприятия, железнодорожные и коммунальные сооружения. Но местный завод «Армалит» 
останавливал свою работу только на три месяца, с декабря 1941 по февраль 1942 года. Уже весной 1942-го 
на заводе был запущен чугунолитейный 
цех и организовано производство мин 
системы полевой реактивной артил-
лерии «Катюша», несмотря на то, что 
линия фронта проходила всего в 4-5 
километрах от завода. Об этом предста-
вители Краснодарского регионального 
отделения СоюзМаш России расска-
зали школьникам и учащимся местных 
колледжей и техникумов.  

 В Уфе «Открытый урок» прошел в МБОУ Лицей №60. Почетными гостями мероприятия стали Первый 
заместитель Председателя Башкортостанского реготделения СоюзМаш России, Председатель Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан Евгений Семивеличенко, руководитель аппарата 
отделения Союза Наталья Козлова. К ученикам 10-х классов с рассказом о значимых страницах истории 
одного из ведущих предприятий России «Уфимского моторостроительного производственного объеди-
нения» обратился директор учебного заведения Дмитрий Винокуров. Он напомнил ребятам о сложных 
и трагических днях строительства завода, который был основан на базе эвакуированного Рыбинского 
машиностроительного завода. Ученики вспомнили имена Героев труда – прежних директоров завода, 
которые сыграли огромную роль в становлении и развитии отечественного авиационного моторостроения.
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Об истории других эвакуированных в Уфу во время войны предприятий рассказала школьникам руково-
дитель аппарата реготделения Наталья Козлова. В этот регион Приволжья в начале войны было эвакуиро-
вано более 40 промышленных предприятий. Среди них - Ржевский завод авиационной промышленности 
(ныне УАПО «Гидравлика»), Московский завод №161 (в настоящее время «УАПО»), Запорожский паровозо-
ремонтный завод (теперь «Уфимский тепловозоремонтный завод»). Наталья Козлова обратила внимание 
ребят на то, что и сегодня эти предприятия работают и выпускают продукцию.

Первый заместитель Председателя Башкортостанского 
реготделения СоюзМаш России, Председатель Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Евгений Семивеличенко рассказал учащимся лицея о насто-
ящем дне ОАО «УМПО», о перспективах развития авиаци-
онного моторостроения. Евгений Семивеличенко поздравил 
ребят с предстоящим Праздником Победы и обратился к 
школьникам с призывом не забывать трагических страниц 

истории войны, чтобы передать память о тех годах своим детям и внукам.

Совет ветеранов НПО «Сатурн» и Ярославское реготделение провели «Открытый урок», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, для учеников средней общеобразовательной школы 
№12.

Ребята узнали много нового о 
жизни рыбинцев – тружеников тыла, 
познакомились с историей НПО 
«Сатурн» в годы войны. Несмотря 
на то, что фронт Великой Отече-
ственной не дошел до Рыбинска, 
город в полной мере испытал все 
беды и лишения тех лет. Десятки 
тысяч рыбинцев ушли на фронт. 
О с т а в ш и е с я ,  с р е д и  к о т о р ы х 
большинство были женщины и дети, 
работали на полях и заводах, рыли 
окопы: Рыбинск считался прифрон-
товым городом.

Ребятам рассказали, что уже через четыре месяца после начала войны было принято решение об эваку-
ации на Южный Урал крупнейшего в городе моторостроительного завода, каких усилий стоило вывезти 
станки и оборудование, рабочих и служащих предприятия с их семьями до тех пор, пока гитлеровцы не 
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Проект Союзмаш роССии «открытый урок»

начали бомбить город, имевший стратегически важный завод, как в кратчайшие сроки фактически в чистом 
поле недалеко от Уфы невероятными усилиями в нечеловеческих условиях рыбинцами было налажено 
производство авиадвигателей для самолетов.

Татарстанское реготделение Союза провело встречи школьников и студентов городов Казани и Зелено-
дольска с ветеранами Великой Отечественной войны. Одна из них состоялась в Зеленодольской средней 
общеобразовательной школе №11. На встречу с учащимися были приглашены участники Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., ветераны войны и труда – Николай Петрович Лазарев и Генрих Данилович 
Гаврилов.

Для первого война началась в 1942 году в 621 штурмовом 
авиаполку. Именно туда был направлен студент факультета 
боеприпасов Казанского химико-технологического инсти-
тута Николай Лазарев. Он воевал на новых самолетах-штур-
мовиках ИЛ-2 (конструкции Ильюшина), подобных которым 
у противника не было. В том числе, принимал участие в 
Орловско-Курской битве.

После ранения 1944 года в боях за освобождение Белоруссии Николай Петрович закончил фронтовую 
жизнь. А мирную – продолжил вскоре на заводе имени Серго. Долгое время фронтовик возглавлял одно 
из основных подразделений, занимающихся выпуском спецпродукции. Он же стоял у истоков освоения 
первого татарстанского холодильника – «Мир».

Выходец из маленького села Альке-
евского района ТАССР, Генрих Данилов 
первые два года войны был полноправным 
тружеником тыла – до исполнения 18 лет он 
работал трактористом в колхозе. А с 1943 
года, после небольшого обучения в стрел-
ково-минометном училище в Арзамасе, 
целый батальон юных пехотинцев привезли 
в Белгородскую область.

Генрих Гаврилов прошел всю Украину, освобождал Харьков, дошел почти до Кривого Рога. Тяжелое 
ранение прекратило его фронтовые будни. После войны он получил образование и сделал достойную 
карьеру. Был инспектором Центрального статистического управления, окончил заочное отделение Москов-
ского статистического института. Перевели в Зеленодольск. Работал в отделе снабжения завода имени 
Серго. Вырос до начальника финансового отдела.
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Ветераны пожелали детям хорошей учебы и серьезного отношения к жизни, чтобы быть достойными 
своих прадедов, защищавших родину в сороковые годы прошлого века.

В знак благодарности ветеранам школьники устроили небольшой концерт – с песнями, стихами, танцами 
и театральными этюдами, посвященными Великой Отечественной. Фактически, в сжатый промежуток 
времени ребята уместили всю историю войны: начало, основные сражения, фронтовые будни и особенности 
тыла. И конечно, победный май. Песня «Весна 45-го года» увлекала и ветеранов – они подпевали детям.

Представители реготделения Союза в 
Кабардино-Балкарской Республике во время 
встречи с учащимися рассказали о вкладе 
машиностроительных предприятий в обеспе-
чении Красной Армии вооружением. О том, 
как в тяжелейших условиях военного времени, 
благодаря самоотверженному труду рабочих, 
инженеров, ученных, промышленность страны 
смогла обеспечить потребности фронта, выйти 
на опережающие темпы снабжения армии в сравнении с возможностями ВПК противника, как в количе-
ственном, так и в качественном выражении.

В ходе открытого урока также была представлена информация о роли предприятий местной промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики в обеспечении сражающейся Красной Армии.

На встречу с учениками были приглашены и приняли активное участие председатель Нальчикской 
организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Абдулаев Мустафа 
Камалович, участник ВОВ Непеин Игорь Петрович, старший научный сотрудник Кабардино-Балкар-
ского Института гуманитарных исследований, историк-краевед Опрышко Олег Леонидович, представи-
тели Парламента, Общественной палаты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Общественного движения «Республика-общее дело», Российского 
Военно-Исторического Общества в КБР.

Члены Марийского реготделения Союза организовали встречу школь-
ников на Заводе полупроводниковых приборов, который был основан в 
суровом 1941 году.

В то время инженерно-технические специалисты, служащие и рабочие 
завода добровольно уходили на фронт и защищали Родину от фашистских 
захватчиков. Из призванных в ряды Советской Армии 518 сотрудников 
Завода Полупроводниковых Приборов в свои семьи не вернулись 138. 



14 ИнформацИонный бюллетень          аПрель  2015

Проект Союзмаш роССии «открытый урок»

В память о них в 1967 году в сквере перед заводом был установлен памятник «Скорбящий воин».

Стоит отметить, что трудовой вклад работ-
ников завода в победу не менее значим. Ведь все 
годы Великой Отечественной войны предприятие 
выпускало для фронта необходимую продукцию: 
автомобильные электрические станции, зарядные 
передвижные агрегаты, приборы для освещения 
артиллерийской панорамы.

Заводской коллектив хранит память о людях, 
сменивших рабочие спецовки на солдатские шинели, 
глубоко чтит ветеранов труда, чьими руками в годы 
войны ковалась общая Великая Победа. Благодаря таким встречам молодое поколение узнает о подвигах 
рабочих машиностроительных специальностей на примере своих земляков.

Свердловский завод «Уралмаш» в годы Великой Отечественной 
войны стал одним из оплотов советского танкостроения. И это при 
том, что еще в конце тридцатых годов он обслуживал сугубо мирные 
отрасли. «Уралмаш» был избран местом для эвакуации сразу нескольких 
оборонных предприятий из-за удобного географического располо-
жения. Он находился вдалеке от фронта и поблизости от промыш-
ленных центров Челябинской области, что сэкономило время на транс-
портные перевозки.

На «Уралмаше» в годы войны было изготовлено свыше 19000 броне-
корпусов, 30 тысяч полевых и танковых орудий, около 6000 танков 
и САУ – это почти треть всего танкового корпуса Советской Армии, 
выпущенного в годы войны. После 9-го мая 1945 года Уралмаш вернулся 

к производству техники для тяжелой промышленности. В память о военном подвиге уралмашевцев заводу 
на вечное хранение оставлено Переходящее Красное знамя, которое в годы войны вручалось предприятию 
27 раз.

История Уралмашзавода — не только история 
техники, это, прежде всего, история судеб 
нескольких поколений людей, отдавших свою 
жизнь во имя славы Уралмашзавода. Это история 
наших родителей, бабушек и дедушек, и просто 
наших земляков, каждый из которых — «свидетель-
ство и свидетели» героизма в истории общества.
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Таким «живым свидетельством» является и экспозиция музея. За многочисленными приказами, поста-
новлениями, телеграммами, фотографиями, предметами быта и орудий труда первостроителей завода, 
памятными подарками глав союзных государств, макетами, копиями станков и машин, портретами 
ударников и директоров завода, листками заводской газеты «За тяжелое машиностроение», сатирическими 
листами стенда «Под башмак экскаватора» — живые жизни, мысли и чувства наших сограждан.

Отдельный стенд музея посвящён работникам УЗТМ, отличившимся на войне, среди них - знаменитый 
разведчик-диверсант Николай Кузнецов, работавший в немецком тылу под видом офицера вермахта.

Ульяновское реготделение 
Союза организовало «Открытый 
урок» прямо на предприятии ОАО 
«Утёс». Свою историю завод ведет 
с грозных военных лет - днем 
рождения Ульяновского приборо-
строительного завода (впоследствии 
- ОАО «Утес») считается 1 сентября 
1941 года, когда вышел приказ 
наркома авиационной промышле-
ности М.В. Хруничева о вводе завода 
в эксплуатацию. А уже в конце 1942 
года завод изготовил для самолетов 
и танков 12964 прибора. Поэтому и 
руками работников завода ковалась 
Победа в Великой Отечественной 
войне.

На ОАО «Утес» на встречу с ветеранами войны пришли ученики школы №15 имени Героя Советского 
Союза Д.Я.Старостина. Перед началом встречи школьникам был показан производственный цех с современ-
ными обрабатывающими центрами, станками с ЧПУ, на которых трудятся молодые рабочие и инженеры. 
Такая экскурсия – прекрасная возможность провести профессиональную ориентацию школьников на выбор 
технических специальностей для продолжения учебы после окончания школы. Менеджер по управлению 
персоналом рассказала о рабочих профессиях и специалистах, в которых нуждается завод, и пригласила 
будущих рабочих и инженеров на предприятие.

После экскурсии в конференц - зале прошла встреча школьников и ветеранов войны труда в рамках 
«Открытого урока». Открыл встречу заместитель председателя, руководитель аппарата Ульяновского регио-
нального отделения Сергей Корунов. Он представил ветеранов, объявил о начале «Открытого урока» и 
напомнил учащимся о предстоящем празднике – 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
«Сегодня во многих странах имеются попытки переписать историю, предать забвению великий подвиг 
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Советских воинов, освободивших нашу страну и Европу от «коричневой чумы» - фашизма. В нашей стране 
всегда будут чтить память погибших солдат, чествовать ветеранов, потому что мы хорошо понимаем цену 
Победы. Потому что для нашего народа это была война на уничтожение. Если бы мы не победили, то не 
было бы нашей страны, нашего народа и всех нас, сидящих в этом зале».

Первым перед школьниками выступил бывший директор ОАО «Утес» Лафазан Георгий Михайлович – 
человек – легенда, проработавший на заводе 56 лет, из них 30 лет – в должности генерального директора.

Детство Георгия Михайловича пришлось на войну, только в сентябре 1943 года, сразу же после освобо-
ждения родного села Сартаны частями Красной Армии, он пошел в школу, которую закончил в 1953 

году. Сдав успешно вступи-
тельные экзамены в Харьков-
ский авиационный институт, 
он в 1953 году становится 
студентом очень престижного   
в то время вуза страны. После 
окончания вуза по решению 
государственной комиссии, 
как один из лучших выпуск-
ников, он был направлен на 
всемирно известный Ульянов-
ский самолетостроительный 
завод № 280 - ныне это ОАО 
«Утес».

С этого момента вся его жизнь стала неразрывно связана с 
судьбой завода. Высоко оценен огромный вклад Георгия Михайло-
вича в развитие авиапромышленности СССР и России. Он награжден 
многими орденами и медалями, ему присвоены звания: «Почетный 
авиастроитель», «Почетный машиностроитель», «Почетный 
гражданин Ульяновска и Ульяновской области». Учащиеся увидели 
перед собой человека, который является наглядным примером 
самоотверженного труда и служения Родине.

Участник войны, ветеран завода Смолькин Владимир Александрович рассказал о боях на фронтах 
Великой Отечественной, в которых ему довелось принять участие. Он был призван на фронт в 17 лет, был 
снайпером, освобождал Украину – города Харьков, Полтаву. После ранения прошел подготовку на водителя 
– механика самоходной артиллерийской установки и освобождал города Европы. Выступление Владимира 
Александровича вызвало большой интерес и школьники задали ему много вопросов.
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Выступившая Целикова Елизавета Николаевна проработала на заводе более 50 лет в должности энерге-
тика, имеет статус «Дети  войны». Ее рассказ был посвящен тяжелым годам войны, когда дети наравне со 
взрослыми познали, что такое голод, потери близких.

Закончилась встреча вручением ветеранам цветов и подарков от Союза машиностроителей России. 
Учащиеся школы № 15 поблагодарили ветеранов, пожелали им крепкого здоровья и самое главное – чтобы 
больше ни одно поколение россиян не знало ужасов войны.

Подмосковные машинострои-
тели внесли огромный вклад в дело 
Победы. Воспоминаниями об этом в 
канун 70-летия Великого праздника 
с молодёжью делились ветераны 
предприятий, входящих в Москов-
ское областное реготделение Союза.

В Серпухове учащиеся школы 
№2 посетили музей Серпуховского 
завода «Металлист». Перед учащи-
мися выступили директор музея 
Соколов О.И., ветеран Великой 
Отечественной войны Емельянов 
М.П., член Совета ветеранов завода, 

ветеран труда Алексеева Н.В., председатель профкома Исаков О.А., председатель Совета музея Баранова Т.Л., 
председатель Совета ветеранов завода Фонин П.А. Каждый из выступивших рассказывал об определенном 
этапе развития завода. Ребята узнали о выпуске гиромоторов, гироблоков, различных точных электроме-
ханических датчиков и устройств, о том, что продукцией предприятия комплектовались изделия для ВКС, 
РВСН, ПВО,ГРАУ,ВМФ, ГАБТУ Минобороны 
РФ, РОСКОСМОСА.

В наукограде Королёве встречу двух 
поколений совместили с вручением медалей, 
посвящённых 70-летию Победы. Мероприятие 
состоялось во второй школе имени Михайлова 
— ученики поздравили более 20 королёвцев, 
которые ковали победу в тылу и на фронте. В 
их числе — ветераны Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение».
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В Раменском почётным гостем на «Открытом уроке» стал заместитель председателя Московского 
областного регионального отделения СоюзМаш России Олег Стогов. Вместе со студентами-первокурс-
никами и преподавателями МОГК он слушал военные воспоминания В.Н. Кирилиной - ветерана Рамен-

ского приборостроительного 
завода. Женщина рассказала о 
своём военном детстве: на войну 
из её родной деревни, располо-
женной в Тверской области, ушёл 
81 мужчина, вернулся только 
один... Остальные погибли или 
пропали без вести, в том числе 
её отец, защищавший Смоленск. 
В.Н. Кирилина вспоминала, как 
они всей большой семьей (у мамы, 
кроме неё было ещё трое детей) 
4 мучительных месяца жили в 
немецкой оккупации. Впослед-

ствии В.Н. Кирилина работала на Раменском приборостроительном заводе и своим трудом помогала стране 
вставать на ноги и возрождаться после военного пепла.

Добрую инициативу поддержали и в Подольске: хор ОКБ «Гидропресс» выступил на встрече ветеранов в 
подшефном лицее №1. Праздник был посвящен 70-летию Великой победы и подготовлен совместно Советом 
ветеранов АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и учителями, и учащимися подшефной школы. Песни о Великой войне 
пел не только хор, но и ветераны, учителя, дети. Дух единения и трогающего душу высокого лиризма царил 
на празднике. Хор «Поющие сердца», созданный полгода назад, подготовил к юбилею Великой Победы 
программу песен фронтовых лет.

Дети сотрудников двух других подольских предприятий - «ЗиО-Подольск» и «ЗИОМАР» -  посетили 
интерактивную экскурсию Подольского краеведческого музея «Подольск в битве за Москву», посвящённую 
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Старшеклассники и дошколята с 
неподдельной заинтересованностью разглядывали музейные экспонаты и внимали каждому слову рассказ-
чиков. Особый интерес у них вызвали образцы промышленной военной продукции подольских заводов, в 
частности, модель бронепоезда «Подольский рабочий», который построили на «ЗиО-Подольск», и личные 
вещи участников сражений.

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы представители Калининградского реготделения 
Союза встретились с учениками калининградских школ на территории завода «Янтарь».
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Учащиеся средних учебных заведений узнали об истории завода, о его немецком прошлом, о взятии 
Кёнигсберга и самоотверженности и героической стойкости тружеников тыла в годы Великой Отече-
ственной войны. В музее прошла экскурсия и был показан фильм «Историческая хроника завода «Янтарь», 
из которого ребята узнали о флотской истории и обороноспособности кораблей, о трудовых подвигах 
заводчан и славных делах калининградских моряков.

Члены Бурятского регионального отделения Союза провели встречи со школьниками и рассказали им 
об истории родного края. В Бурятии расположены  два предприятия - Улан-Удэнский авиационный завод и 
Локомотиво-вагоноремонтный завод, которые в своих структурах имеют Музеи трудовой славы, где особым 
разделом представлены экспонаты и документальные материалы, подтверждающие подвиги рабочих и ИТР 
в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

«Открытый урок» для учеников подшефных школ в музее авиазавода провел директор предприятия, 
Председатель Бурятского реготделения Союза Леонид  Белых.

В библиотеке Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города 
Москвы «Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова» состоялся «Открытый урок», который 
провел начальник отдела Московского реготделения Владимир Чернов.

«9 мая этого года исполняется ровно 70 лет 
со дня окончания самой страшной и кровопро-
литной войны в истории человечества. Она 
длилась 1418 дней и ночей, все тяжести легли 
на плечи советского народа. Сегодня прежнее 
название нашей страны «Советский Союз» будет 
часто упоминаться, поэтому не удивляйтесь. 
Великая Отечественная война унесла жизни 
миллионов наших соотечественников. Нет в 
России семей, которых война обошла стороной. 
Сегодня мы с вами еще раз вспомним, как все 
начиналось, и как стране удалось выстоять в 
этой схватке с фашистскими захватчиками», - 
обратился к собравшимся Владимир Чернов.

Особое внимание в ходе открытого урока Владимир Чернов уделил подвигу трудящихся Москвы. Как 
и весь советский народ, они поднялись на борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Около 600 
тысяч жителей Москвы и области участвовало в  строительстве оборонительных сооружений на подступах 
к Москве и в самом городе в 1941 году. Московская промышленность перешла на выпуск оборонной 
продукции. На предприятиях создавались фронтовые комсомольско-молодёжные бригады.
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Газета «Правда» сообщала: «Почин молодых москвичек получил широкий отклик. Около миллиона 
девушек и молодых женщин пошли работать на предприятия».

Однако ограничиться участием в производстве 
только женщин и девушек было недостаточно, и 
вскоре заводские ворота раскрываются для несовер-
шеннолетних 13-15-летних девчонок, а также ребят, 
которым было ещё рано по возрасту идти на фронт. В 
годы войны самоотверженно трудились над досрочным 
выполнением заданий фронта комсомольско-моло-
дежные фронтовые бригады.

К осени 1941 года около 2 тысяч промышленных предприятий были заняты выполнением фронтовых 
заказов. Доля военной продукции с 23% в августе возросла до 94% в ноябре. В конце сентября началась 
битва за Москву. Ценой колоссальных жертв гитлеровцам удалось в октябре 1941 приблизиться к Москве, 
а в конце ноября — начале декабря враг под Москвой был 
остановлен.

5—6 декабря советские войска перешли в контрнасту-
пление. Московская битва развеяла миф о непобедимости 
фашистской Германии. Гитлеровский план «молниеносной 
войны» был окончательно сорван. В разгроме немецко-фа-
шистских войск на полях Подмосковья участвовали дивизии, 
сформированные в Сибири, на Урале, в Средней Азии.

Поражение противника под Москвой создало более благоприятные условия для развёртывания военного 
производства и усиления помощи фронту; была остановлена эвакуация, в начале 1942 года началась реэва-
куация предприятий тяжёлой, и прежде всего, оборонной промышленности.

В мае 1942 года были подведены первые итоги реэвакуации и восстановления предприятий столицы. 
Было решено увеличить выпуск вооружения и боепри-
пасов. Основное внимание обращалось на расширение 
производства самолётов, авиамоторов, миномётов 
и автоматов. Промышленность непрерывно увели-
чивала производство продукции. Только москов-
ские машиностроительные заводы дали фронту 16 
тысяч боевых самолётов, несколько тысяч танков и 
самоходных установок, 130 тысяч миномётов, 3,5 
млн. автоматов, 3745 ракетных установок, 287 млн. 
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тонн боеприпасов и много другого вооружения и военной техники.

Несмотря на трудности военного времени, 
эвакуацию, продолжали действовать научные 
и культурные учреждения. В 1941/42 учебном 
году в Москве работали 27 вузов (23 400 
студентов), в 1943-44 — 65 вузов, к 1 января 
1945 — 72 вуза (94 тысяч студентов). История 
ГБОУ СПО Политехнический техникум №47 
имени В.Г.Федорова уходит своими корнями 
в суровые декабрьские дни 1943 года, в 
самый разгар Великой Отечественной войны, 
когда на Волоколамском шоссе было открыто 
ремесленное училище №42, где учились дети 

погибших родителей из Москвы, Московской, Рязанской, Калининской, Смоленской, Ярославской областей. 
После окончания училища выпускники получали направление на завод №500, в настоящее время ОАО 
«ММП имени В.В.Чернышева».

В музее Трудовой славы ОАО «Курганмашзавод», входящего в состав «Концерна «Тракторные заводы», 
прошел «Открытый урок» для гимназистов Кургана. Инициатором его проведения стало Курганское 
реготделение Союза. 

Валерий Бородин, заместитель председателя реготделения, рассказал ребятам о том, как зауральское 
машиностроение приближало долгожданную победу. На территорию Курганской области в 1941-1942 годах 
войны были эвакуированы 15 промышленных предприятий из Москвы и Харькова, Днепропетровска и 
Гомеля, Люберец и Юрюзани и других городов Советского Союза. В суровых условиях и в кратчайшие 
сроки было развернуто производство огнеметов и минометов, мин, авиационных бомб, узлов и деталей к 
боеприпасам, карбюраторов и других узлов к автомобилям.

Именно в эти годы в Зауралье начали работать такие машино-
строительные предприятия как Шадринский автоагрегатный 
завод, Курганский завод дорожных машин, Катайский насосный 
завод, Шумихинский машиностроительный и Шумихинский 
ремонтно-подшипниковый заводы.

«В большинстве за станками трудились женщины и 
подростки, нередко их рабочая смена длилась по 12-16 часов 
в сутки. Голодные, постоянно уставшие, но с огромной верой 
в Победу, они день за днем выдавали необходимую фронту 
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продукцию, приближая долгожданный мир. И те, кого мы сегодня называем тружениками тыла, заслужили 
не меньшую славу и поклонение, чем те, кто шел в атаку на врага», - подытожил урок Валерий Бородин.

«Наша святая обязанность из поколения в поколение передавать доблестные и героические традиции 
наших земляков и бережно хранить память о самоотверженных и неустрашимых защитниках Отечества и 
тружениках тыла. Ведь размах наступательных операций Советской армии и освободительная миссия стали 
возможными благодаря сплочению усилий воинов и работников оборонных предприятий, мобилизации 
всех резервов и возможностей страны», - подчеркнул инициатор проведения «Открытого урока» Первый 
вице-президент СоюзМаш России, Первый зампред Думского Комитета по промышленности Владимир 
Гутенев, подчеркнув, что подобные встречи, помимо возможности сформировать и укрепить патриотиче-
ские чувства у подрастающего поколения не на абстрактных идеалах, а на примерах земляков, помогают 
поднять престиж машиностроительных специальностей и популяризировать инженерные профессии, как 
никогда востребованные сегодня.

Парламентарий поблагодарил руководителей региональных отделений СоюзМаш России за участие в 
тематическом «Открытом уроке», отметив, что имена ученых и инженеров, конструкторов и производи-
телей оружия Победы достойны того, чтобы навсегда остаться в памяти русского народа.
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Председатель Правительства россии Дмитрий 
медведев подписал распоряжение о вхождении одного 
из ключевых производителей иммунобиологических 
лекарственных препаратов нПО «микроген» в состав 
фармацевтического холдинга, принадлежащего госкор-
порации ростех
Об этом Глава Кабинета министров сообщил на встрече с генеральным директором корпорации Сергеем 

Чемезовым. Центр компетенций в области разработки и производства лекарственных препаратов, в том 
числе иммунобиологических, сформированный на базе Ростеха, позволит существенно снизить зависимость 
российской системы здравоохранения от поставок зарубежных лекарственных препаратов, а также обеспе-
чить развитие собственного производственного потенциала.

Таким центром станет фармацевтический холдинг «Национальная иммунобиологическая компания» 
(НИК). Сейчас инициирован процесс передачи в ее ведение четырех ведущих российских предприятий 
фармацевтической отрасли: «Синтез» (крупнейший производитель средств антибактериальной терапии), 
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завод по переработке крови в Кирове (единственное российское предприятие, которое будет способно 
обеспечить потребность страны в плазматических препаратах крови в полном объеме), «Форт» (фарма-
цевтическое предприятие, производящее инновационные иммунобиологические препараты) и НПО 
«Микроген» (крупнейший производитель иммунобиологических лекарственных препаратов). Вхождение 
в состав холдинга  НПО «Микроген» – важнейший шаг в развитии производства полного цикла лекар-
ственных препаратов на территории страны.

Также инициирован процесс включения в состав НИК Московского производственного объединения 
«Металлист» (крупнейшее предприятие, выпускающее протезы и ортезы).

«Деятельность НИК будет проходить в партнерстве с научно-исследовательскими центрами, институтами 
и лабораториями, занимающимися разработкой лекарственных препаратов, зарубежными компаниями, 
готовыми передать технологии полного цикла производства лекарственных препаратов, и российскими 
производителями полного цикла, – подчеркнул глава Госкорпорации. – Данная работа будет способствовать 
развитию российских фармацевтических производств и позволит уже к 2020 году обеспечить суверенитет 
России в сфере производства и поставок многих лекарственных препаратов». 

В рамках импортозамещения Национальная иммунобиологическая корпорация будет развивать произ-
водство лекарственных препаратов, входящих в национальный календарь профилактических прививок, 
препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ и вирусных гепатитов. Это поможет обеспечить потребности 
системы здравоохранения России в лекарствах в полном объеме.
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Сразу два автомобиля Lada – Lada Kalina Cross и фургон 
Lada Largus – получили призы ежегодной престижной 
национальной премии «автомобиль года в росси

Lada Kalina Cross победила в номинации «Универсалы повышенной проходимости». Полугрузовая Lada 
Largus выиграла номинацию «Мини-фургоны» уже в третий раз.

Выпуск Lada Kalina Cross начался осенью 2014 года. В ноябре машина поступила в продажу и посте-
пенно набирает популярность: за четыре месяца было продано более полутора тысяч автомобилей. Серия 
Cross, созданная по поручению президента АВТОВАЗа Бу Андерссона, отличается увеличенным дорожным 
просветом, защитным обвесом кузова и оригинальной отделкой интерьера. Разрабатывая эту нишевую 
модель, АВТОВАЗ попытался удовлетворить возрастающую потребность россиян в кроссоверах – вмести-
тельных автомобилях с хорошей проходимостью.

Серийное производство Lada Largus стартовало на АВТОВАЗе в апреле 2012 года. Семейство Lada Largus 
прочно занимает статус лидера среди «универсалов»: на российском рынке фактически нет бюджетных 
автомобилей, сопоставимых с ним по вместительности. В 2014 году в России реализован 74 291 автомобиль 
этого семейства. Автомобиль является лидером продаж в России среди «универсалов».
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По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, победа моделей АВТОВАЗа в конкурсе демонстри-
рует, что высокое качество и потребительские свойства автомобилей помогли преодолеть стереотипы.  
«Важно, что результаты конкурса подтверждаются сведениями, которые мы получаем от наших дилеров. 
С начала этого года АВТОВАЗ занял более 20% рынка легковых автомобилей и намерен развивать этот 
успех. В ближайшие месяцы АВТОВАЗ представит еще одну новую модель – Lada Vesta», – отметил глава 
Госкорпорации.

Получая награду, 
президент АВТОВАЗа 
в ы р а з и л  о с о б у ю 
б л а г о д а р н о с т ь 
к о м а н д е  с п е ц и а -
л и с т о в ,  к о т о р ы е 
обеспечили разра-
ботку и постановку 
на конвейер моделей 
Lada, победивших в 
конкурсе.
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Госкорпорация ростех и федеральная служба по труду 
и занятости будут совместно развивать единую базу 
вакансий информационно-аналитической системы 
«работа в россии»
Соответствующее соглашение было подписано гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым и руково-

дителем Роструда Всеволодом Вуколовым. 

Соглашение предполагает автоматизацию кадровой системы Ростеха с ее последующей интеграцией в 
работу единого портала. Предприятия Госкорпорации получат доступ к системе «Работа в России» и техни-
ческие возможности для размещения информации об открытых вакансиях на портале. 

По словам Сергея Чемезова, Ростех – один из крупнейших работодателей страны, в состав которого 
входит 663 предприятия, нуждающихся в квалифицированных кадрах.

«Многие компании готовы проводить дополнительное обучение, в частности, для молодых специали-
стов, – отметил глава Ростеха. – Сопоставьте это с официальной цифрой в 1 млн. безработных в стране, из 
которых почти четверть – это молодые люди до 25 лет. Это при том, что мы практически по всем регионам 
предлагаем не только интересную работу, но и зарплату выше средней. Вывод напрашивается сам собой – 
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информация о наших вакансиях не доходит до целевой аудитории. Пришло время это исправить». 

Участие предприятий Ростеха в работе портала позволит не только находить сотрудников, но и получать 
в режиме онлайн всю необходимую аналитическую информацию о рынке труда в том или ином регионе.

Реализация сотрудничества будет проходить в несколько этапов и начнется со сбора сведений об органи-
зациях Ростеха, заинтересованных в работе с порталом, и передачи необходимой информации в Роструд 
для целей дальнейшей идентификации работодателей. Затем соответствующим предприятиям будет 
передано все необходимое программное обеспечение для автоматизации размещения вакансий и прочей 
информации.
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участники общего отчетно-выборного собрания 
ассоциации «лига содействия оборонным предприятиям» 
единогласно переизбрали нынешнего Президента, 
Первого вице-президента Союзмаш россии владимира 
Гутенева на новый срок

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Коллегии ВПК при Президенте РФ Олег 
Бочкарев, Президент Новикомбанка Илья Губин, Глава Ростехназора Алексей Алешин, Президент Объеди-
ненной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, Исполнительный вице-президент Объединенной 
авиастроительной корпорации Александр Туляков, Глава Федерального медико-биологического агентства 
Владимир Уйба. 

Отчитываясь о работе, Владимир Гутенев подчеркнул, что за прошедшие 3 года в деятельности Лиги 
произошли качественные изменения. Во-первых, в состав Бюро и Президиума вошли представители 
законодательной и исполнительной власти, наиболее авторитетные руководители оборонных предприятий. 
Во-вторых, произошел значимый рост состава организации более чем в 4 раза: сегодня она объединяет 
более  170 вертикально-интегрированных структур, холдингов, корпораций и предприятий. В-третьих, 
принципиально изменилось взаимодействие с профильными государственными общественными структу-
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рами: члены Ассоциации включены в состав Общественного и Экспертных советов при Коллегии ВПКРФ. 
В свою очередь Коллегия ВПК также представлена в руководстве Лиги.

Основные усилия Ассоциации были направлены на решение ключевых задач развития ОПК в техноло-
гической, управленческой и кадровой сферах. Прежде всего, предприняты результативные шаги в законо-
дательной плоскости. Лига внесла 29 поправок в закон «О промышленной политике», 11 – в закон «О 
гособоронзаказе», принимала участие в корректировке Кодекса об Административных правонарушениях 
в части ответственности заказчиков и исполнителей государственного оборонного заказа за нарушение 
госконтракта.

«Нам удалось решить вопрос о прекращении утилизации боеприпасов путем их подрыва, несомненным 
достижением является готовность Минобороны заключать с ОПК сквозные контракты – от изготовления 
военной техники до ее утилизации. В целом решена проблема, связанная со своевременным заключением 

госконтрактов», - отметил Президент ЛСОП, подчеркнув, что большинство важных инициатив, с которыми 
выступила Лига на федеральном уровне за последнее время, реализованы благодаря, в том числе, поддержке 
Министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Владимир Гутенев напомнил, что в начале 2015 года Лига направила Председателю Правительства 
предложения с комплексом мер по поддержке отечественного ОПК. Было предложено освободить предпри-
ятия ОПК, входящие в Сводный реестр оборонных предприятий, от обязанностей брать банковскую 
гарантию для участия в госзаказе: «Эта мера, на наш взгляд, должна снизить издержки предприятий на 
фондирование, исполнение гособоронзаказа, импортозамещение. Предложено также обеспечить доступ к 
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инфраструктуре и услугам естественных монополий по конкурентоспособным ценам, не допуская необо-
снованного роста тарифов. Кроме того, считаем важным реализовать меры, способствующие завершению 
технологического перевооружения предприятий ОПК».

При внесении поправок в бюджет на 2015 год представителям Лиги содействия оборонным предпри-
ятиям удалось добиться дополнительного выделения 21 млрд. рублей на программу импортозамещения 
в авиационном двигателестроении. Кроме того, Гутенев неоднократно поднимал вопрос по юрисдикции 
воздушных судов, развитию отечественного авиапрома: «Это вылилось в то, что по итогам совещания 26 
марта Президент России Владимир Путин принял решение перераспределить недоиспользованные средства 
на поддержание устойчивости российских банков в размере 100 млрд. рублей для поддержки гражданской 
авиации. Таким образом, наша позиция по смене вектора в сторону поддержки промышленного развития 
находит свое реальное воплощение».

«Совместно с Минобрнауки проведен ряд целевых мероприятий по проблемам подготовки инженер-
но-технических кадров для ОПК и их закрепления на производстве. С удовлетворением отмечу, что 
Министр образования и науки Дмитрий Ливанов активно поддерживает развитие «оборонки». Практиче-
ская реализация результатов нашей совместной работы нашла свое отражение в программах и нормативных 
документах Минобрнауки и Минпромторга», - подчеркнул Владимир Гутенев.

«Особое место занимает созданный СоюзМаш России на основе указаний Председателя СоюзМаш России 
Сергея Чемезова при ЕЭК Координационный совет по развитию машиностроения Таможенного союза. Лига 
принимает в его работе деятельное участие. Его усилия все более концентрируются на проблемах развития 
кооперационных связей между предприятиями машиностроения в рамках Евразийского союза. Не случайно 
деятельность Совета привлекла внимание Ирана, который направил на его заседание своего наблюдателя. 
Проявляет к нему интерес Турция и Пакистан. На подходе Въетнам и Китай. По вполне понятным причинам 
мы существенно активизировали работу со странами БРИКС», - отметил Президент ЛСОП.

За значительный вклад в становление и развитие деятельности Лиги почетным знаком «За труд на благо 
Отечества» и Свидетельством  Почетного члена Ассоциации были награждены первый Президент Лиги 
содействия оборонным предприятиям Алексей Шулунов и генеральный директор ООО «ТЭЭМП» Анатолий 
Долголаптев, возглавлявший Лигу до 2007 года.

За активную работу по организации и развитию Олимпиад школьников Медалью «За доблестный труд» 
награждена декан факультета предвузовской подготовки ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет» Юлия Болотина.

За вклад в развитие и деятельность предприятий ОПК Медалью «За доблестный труд» были отмечены 
генеральный директор ОАО «НПП «Алмаз» Николай Бушуев и генеральный директор ОАО «НПО «Базальт» 
Владимир Порхачёв. Генеральный директор ОАО «ПОЗиС» Радик Хасанов был награжден Почетной 
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грамотой Ассоциации «Лига содействия оборонным  предприятиям» за вклад в развитие и деятельность 
предприятий ОПК.

Участники отчетно-выборного собрания единогласно решили, что результативность, содержательность и 
интенсивность проведенных Лигой мероприятий дают основания считать, что и в дальнейшем под руковод-
ством переизбранного Президента Владимира Гутенева деятельность Лиги содействия оборонным предпри-
ятиям будет развиваться в правильном направлении, в полной мере начнет соответствовать масштабу и 
сложности проблем, стоящих перед ОПК.

Кроме того, на собрании был утвежден новый состав Бюро ЛСОП. Теперь, наряду с такими влиятель-
ными и авторитетными фигурами, как Первый заместитель председателя коллегии ВПК РФ Иван Харченко, 
Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин, Заместитель Министра обороны России Юрий Борисов, 
Исполнительный Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Александр Туляков, 
Советник Генерального директора Госкорпорации Ростех Адиль Саидов, Генеральный директор ОАО 
«Концерн «Калашников» Алексей Криворучко, отстаивать интересы отечественной «оборонки» в составе 
руководящих органов Лиги будут Заместитель председателя коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев, Президент 
АО АКБ «Новикомбанк» Илья Губин, Генеральный директор АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» 
Николай Колесов, Исполнительный директор Государственной корпорации Ростех Сергей Куликов, Прези-
дент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова 
Виктор Садовничий, Генеральный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, Президент Объеди-
ненной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, Руководитель ФМБА России Владимир Уйба, Прези-
дент Российской академии наук Владимир Фортов, Председатель ОБОРОНПРОФ Андрей Чекменев.
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Глава минпромторга россии денис мантуров совместно 
с делегацией индонезии посетил завод холдинга 
«вертолеты россии» в казани

Гостей встречали временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Рустам 
Минниханов и заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России», генеральный директор 
КВЗ Вадим Лигай. Приветствуя гостей, он сказал: «Холдинг «Вертолеты России» и Казанский вертолетный 
завод постоянно наращивают взаимодействие между Россией и Индонезией в области поставок верто-
летной техники по линии «Рособоронэкспорта». На протяжении многих лет Индонезия является для нас 
важным стратегическим партнером. Уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет укрепляться». 

Денис Мантуров подчеркнул, что в рамках текущей геополитической ситуации Россия продолжит 
поддерживать линию на увеличение товарных потоков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
«Индонезия в настоящее время является одним из ключевых партнеров не только в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, но и на международной арене в целом. Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество 
является важной составляющей отношений наших стран. При этом стоит отметить, что с точки зрения 
отраслевой экономики наши страны не конкурируют, а дополняют друг друга», - сказал он.
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Министры прибыли на завод после окончания Х заседания Российско-Индонезийской совместной 
комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, на котором поднимались вопросы 
перспективных направлений взаимодействия в области торговли и экономики. Участники заседания 
обсудили ряд важных перспективных проектов, в том числе, возможности поставок в Индонезию россий-
ской пассажирской авиатехники.
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министр обороны Сергей шойгу посетил казанский 
авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал Пао 
«туполев»

Глава военного ведомства осмотрел цеха авиазавода, где проходят ремонт и модернизацию самолеты 
Ту-160 и Ту-22М3, и провел рабочее совещание, посвященное восстановлению и содержанию авиапарка 
дальней авиации предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации и перспективам развития 
отечественной авиатехники.

В ходе совещания генерал армии Сергей Шойгу констатировал, что после предыдущего посещения 
завода на предприятии отмечается положительная динамика выполнения контракта по ремонту и модер-
низации самолетов дальней авиации, а также поручил проработать вопрос о возобновлении производства 
на заводе сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160.

«Уже сегодня необходимо приступить к решению задач не только по поддержанию исправности и модер-
низации авиационного парка дальней авиации, но и возобновить производство ракетоносцев Ту-160», – 
сказал глава военного ведомства.

Министр обороны отметил, что Ту-160 – уникальная машина, опередившая время на несколько десяти-
летий и до сих пор не использовавшая в полной мере заложенные в нее конструктивные возможности.

«Лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал», – подчеркнул генерал армии Сергей 
Шойгу.



37аПрель  2015          ИнформацИонный бюллетень

Первая партия вагонов увз отправилась в азербайджан

Азербайджанские железные дороги пополнились грузовыми вагонами производства ОАО «НПК «Уралва-
гонзавод». Договор на поставку различных моделей грузовых вагонов из Нижнего Тагила в Азербайджан 
был подписан в марте 2015 год. Уже в апреле специалистами УВЗ получены номера на первые 600 вагонов и  
300 цистерн. Изготовлена первая партия полувагонов модели 12-132 и цистерн модели 15-150-04, которая 
уже прибыла на территорию Азербайджана. В ближайшее время будут получены номера для остального 
модельного ряда подвижного состава - всего 7 видов продукции. 

Генеральный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко лично провел экскурсию для азербайд-
жанских партнеров по цехам вагоносборочного производства, рассказал обо всех этапах изготовления 
вагонов и показал крупнейший в мире малярно-сдаточный цех, протяженность которого составляет 800 
метров. Полностью автоматизированная линия была введена в эксплуатацию 5 лет назад и оснащена самым 
современным оборудованием. Этап покраски одного вагона от начала и до конца составляет 16 часов. Всего 
за год на линии могут быть окрашены 16 тысяч вагонов. По корабельной традиции Олег Сиенко и Элтон 
Мамедов, первый заместитель Председателя Комитета по энергетике, экологии и природным ресурсам 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, разбили бутылку шампанского об один из первых готовых 
к отправке вагонов. 

Глава корпорации подчеркнул, что «после того, как этот заказ закроется, Уралвагонзавод готов предло-
жить Азербайджанским железным дорогам программу по увеличению парка подвижного состава».
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институт социально-экономических и политических 
исследований (иСЭПи) продолжает составление рейтинга 
100 самых перспективных политиков страны

«Рейтинг-2016» – новый исследовательский проект, в рамках которого будет анализироваться ход 
подготовки к парламентской кампании 2016 года. В рейтинге - новые лица в политике, а также наиболее 
активные публичные политики, которые на выборах в Госдуму будут способны в первую очередь претен-
довать на победу в одномандатных округах. Или же их публичная репутация и авторитет будут иметь 
принципиальное значение для предвыборных позиций политических партий.

В категорию «На подъеме», поднявшись на 43-е место, вошел Первый зампред Думского Комитета по 
промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев.  Эксперты отмечают, 
что активность Владимира Гутенева по вопросам поддержки ОПК соответствует интересам как самой 
оборонной промышленности, так и широких социальных слоев, занятых в этой сфере. Депутат заручился 
поддержкой профильных министерств по своему законопроекту, предусматривающему отсрочку от призыва 
в армию для выпускников вузов, занятых в предприятиях ОПК и космической промышленности. Резуль-
татом работы Гутенева в Союзе машиностроителей России и с руководителями предприятий ОПК стала 
антикризисная программа поддержки оборонпрома, разработанная им и представленная в правительство.

 Гутенев последовательно занимается проблемами банковских вкладчиков и валютных заемщиков, 
работает с представителями Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков. Им внесен в 
Госдуму законопроект, вводящий временный мораторий на взыскание долгов и квартир по валютной 
ипотеке. В Самарской области вмешательство Владимира Гутенева помогло решить проблемы ветеранов, 
потерявших сбережения в проблемном банке.
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Сергей когогин провёл рабочие встречи во вьетнаме

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин в составе официальной российской делегации во 
главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым посетил Вьетнам.

Руководитель «КАМАЗа» провёл деловые встречи с руководством «ВИНАКОМИНа», одной из крупнейших 
госкорпораций Вьетнама, и дилером «КАМАЗа» по продажам автомобилей – компанией NEW ATLANTIC.

Начиная с 1978 года, компания поставила в страну более 15 тысяч автомобилей КАМАЗ. С 2003 года 
автозавод начал сотрудничать с «ВИНАКОМИНом», на базе которого впоследствии было создано сборочное 
производство автомобилей КАМАЗ – Vinacomin Motor Industry Joint Stock Company (VMIC). «КАМАЗу» 
сегодня принадлежит 37,64% акций этого СП.

Отметим, что с начала текущего года в стране было реализовано более 150 КАМАЗов. А всего до конца 
года «КАМАЗ» рассчитывает продать вьетнамским потребителям до 500 грузовых автомобилей.



40

новоСти Союза машиноСтроителей роССии

ИнформацИонный бюллетень          аПрель  2015

на майский парад Победы историческая бронетехника 
Челябинского тракторного завода выйдет с именами 
своих создателей на бортах

Тракторостроители традиционно направляют на проходящий 9 мая в Челябинске парад исторические 
образцы боевых машин из своей коллекции – разработанные или выпускавшиеся на предприятии, а сегодня 
хранящиеся в одном из его корпусов. Весной по главной площади города, радуя многочисленных зрителей, 
рядом с трибунами проезжают танки Т-34 и ИС-3, самоходка ИСУ-152, боевая машина пехоты БМП-1. Но 
вначале на предприятии их снимают с консервации, заново красят, готовят к движению.

В нынешнем году, накануне 70-летия Победы, помимо необходимых профилактических и, возможно, 
ремонтных работ, движущиеся экспонаты ждет одно важное новшество. Руководство предприятия решило 
присвоить «образцам техники» имена их создателей – чтобы история Танкограда виделась южноуральцам 
более зримой, представ в лицах и фактах, которые позволяют больше узнать о героическом прошлом 
оружейного арсенала страны.

На заводе пришли к единому мнению, что лучший танк всех времен и народов Т-34 следует назвать в 
честь одного из основоположников научной школы конструирования дизелей, дважды Героя Социалисти-
ческого Труда Ивана Трашутина. Специальное конструкторское бюро №75 Челябинского Кировского завода 
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(впоследствии ЧТЗ), которое он возглавлял, в свое время справилось с рядом важнейших задач. В частности, 
двигатель В2-34 непрерывно улучшался под все модификации танка Т-34. Мощность и надежность мотора 
значительно увеличились – было внесено более 750 крупных изменений в его конструкцию, что на треть 
повысило гарантийный срок дизеля.

Танк ИС-3 получит имя Михаила Балжи, работавшего в военное время заместителем главного конструк-
тора танкового СКБ-2 Челябинского Кировского завода. Ему принадлежит идея и конструктивное оформ-
ление лучшего тяжелого танка Второй мировой войны, или танка Победы, как тогда стали называть ИС-3.

Самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152 назовут в честь конструктора Льва Троянова, дважды 
лауреата Госпремии СССР. С 1942 года в заводском КБ он активно участвовал в создании танков КВ-1С, 
КВ-85, ИС. Был основным разработчиком тяжелых самоходок СУ-122, а также того самого «зверобоя» 
ИСУ-152, что откроет парад Победы вместе со своими бронированными собратьями.

БМП-1 получит имя Павла Исакова, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии. Попав 
в КБ предприятия в 1941 году, он принимал участие в доработке конструкции тяжелых танков КВ-1 и поста-
новке их на массовое производство.



42

новоСти Союза машиноСтроителей роССии

ИнформацИонный бюллетень          аПрель  2015

начались заводские ходовые испытания головного 
сторожевого корабля «адмирал Григорович», 
построенного на оао «Прибалтийский судостроительный 
завод «Янтарь» для вмф россии

СКР «Адмирал Григорович» уже перешёл на сдаточную базу в Балтийске. В ходе прошедших швартовных 
испытаний все механизмы, системы и комплексы корабля показали нормальную работу в штатном режиме. 
На сдаточной базе начата подготовка заказа к первому выходу в море. Работа на морских полигонах 
Балтийского флота начнётся с испытаний главной энергетической установки корабля. Программа завод-
ских ходовых испытаний займёт около 70 суток. Испытания проведёт сдаточная команда ПСЗ «Янтарь», 
совместно с экипажем корабля и представителями предприятий-контрагентов.

СКР «Адмирал Григорович» был заложен на стапеле ПСЗ «Янтарь» 18 декабря 2010 года, спущен на воду 
14 марта 2014 года. По двум контрактам, подписанными с Министерством обороны РФ, завод «Янтарь» 
построит серию сторожевых кораблей разработки ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро». На 
данный момент заложены пять из шести кораблей этой серии, 7 ноября 2014 на воду был спущен второй 
СКР – «Адмирал Эссен», остальные корпуса формируются на стапеле. Передача СКР «Адмирал Григорович» 
Военно-морскому флоту РФ запланирована на август 2015 года.



43аПрель  2015          ИнформацИонный бюллетень

на медиафоруме общероссийского народного фронта 
региональных и местных Сми «Правда и справедливость» 
в Санкт-Петербурге прошла презентация центра 
общественного мониторинга онф по проблемам экологии 
и защиты леса

Выступая перед участниками медиафорума, член экспертного совета Центра общественного монито-
ринга по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что решение 
о создании Центра было принято после многочисленных сигналов, которые поступали и поступают в 
Народный фронт из регионов.

«Региональные группы Центра созданы в восьми субъектах страны. Мы совместно с теми журнали-
стами, которые стали лауреатами конкурса «Правда и справедливость», будем пытаться вывести из тени 
«черных» лесорубов и коммерческие рубки, которые под видом санитарных рубок проводятся во многих 
субъектах. Мы хотим вывести на свет коррупционную ситуацию, не позволяющую стране зарабатывать 
миллиарды рублей, которые должна давать лесная промышленность. В своей работе будем опираться на 
активное население, а это неравнодушные общественники и активисты, и на независимую прессу. С опорой 
на доверие людей, я уверен, мы изменим текущую ситуацию», – заявил Гутенев.
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радиоэлектронной борьбе - 111 лет

«Концерн Радиоэлектронные технологии» объединяет более 100 предприятий радиоэлектронной 
промышленности, одним из основных  направлений деятельности которых связана с разработкой и произ-
водством средств радиоэлектронной борьбы. Первое применение средств РЭБ насчитывает более 100.

В апреле 1904 года в ходе русско-японской войны было впервые осуществлено нарушение радиосвязи 
противника – располагая данными радиоперехватов неприятеля вызывались нарушения в радиосвязи 
между японскими боевыми кораблями и береговой наблюдательной станцией, корректирующей стрельбу. 
Из 60 крупнокалиберных снарядов цели не достиг ни один. Именно эта дата является началом применения 
РЭБ в России.  

С развитием техно-
л о г и й  в о з р а с т а л и 
возможности радио-
помех и радиоразведки, 
совершенствовались 
средства и способы 
ведения радиоэлек-
тронной борьбы. Новые 
методы по подавлению, 
нарушению и перехвату 
радиосвязи нашли свое 
отражение во время 
Первой мировой войны.

Более интенсивное развитие РЭБ получила в годы Великой Отечественной войны, в связи с измене-
нием способов и тактических приемов ведения радиоразведки и радиосвязи, что оказывало существенное 
влияние на ход боевых действий.

Радиоэлектронная борьба сегодня – один из важнейших видов обеспечения боевых действий. Она 
включает в себя широкий спектр мероприятий по обнаружению радиоэлектронных объектов и средств 
противника, их радиоэлектронному подавлению, защите радиоэлектронных систем, защите различных 
родов войск, авиации и военно-морского флота от поражения  высокоточным оружием.

Высокотехнологичная продукция, составляющая основу современных средств РЭБ российских воору-
женных сил, создана на ведущих предприятиях радиоэлектронной промышленности страны, которые 
объединил КРЭТ.
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в нижнем тагиле открылась стелла с часами, ведущими 
отсчет до начала юбилейной Х международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms 
Expo 2015

Стела установлена на центральной площади города. Х Международная выставка RAE приурочена к 
70-летию окончания Великой Отечественной войны. Она входит в цикл мероприятий ОАО «НПК «Уралва-
гонзавод» по празднованию юбилея Победы, в их числе хоккейный матч под открытым небом «Русская 
классика», который прошел 14 февраля на стадионе Уралвагонзавода, и Парад Победы. Почетным гостем 
на открытии стелы с часами стал участник Великой Отечественной войны, ветеран Уралвагонзавода Сергей 
Тиверикин. Корпорацию УВЗ – главного устроителя выставки RAE, представил статс-секретарь - замести-
тель генерального директора Алексей Жарич. 

«Мы устанавли-
ваем стелу, чтобы 
горожане и гости 
г о р о д а  в и д е л и , 
сколько остается 
дней, часов и минут 
до 10 часов утра 
9 сентября, когда 
выставка RAE 2015 
откроется во всем 
с в о е м  в е л и к о -
лепии. Я благодарю 
н а ш и х  п р о с л а в -
ленных ветеранов, 
спортсменов за их 
поддержку и всех 
тагильчан за тот вклад, который они вносят в организацию выставки», - произнес на торжественном 
открытии Алексей Жарич. 

Он отметил, что «выставка проходит в непростых условиях. Ориентир в участниках будет сделан на 
наших коллег с Востока, из Латинской Америки и наших традиционных партнеров. Будет насыщенная 
деловая программа. В рамках выставки будет проведена военно-промышленная конференция, конференция 
по робототехнике, молодежный форум для студентов, которые планируют связать свою судьбу с оборонной 
промышленностью. Порядка 90 предприятий уже подтвердили свое участие».
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Холдинг «вертолеты россии» успешно завершил передачу 
партии легких многоцелевых вертолетов ка-226.80 
министерству обороны россии

Вертолеты прошли все предусмотренные испытания, приняты военным представительством Минобо-
роны и инженерно-техническим составом эксплуатирующей организации.

«Плановые объемы заданий госконтракта, заключенного с Министерством обороны РФ в 2011 году, 
выполнены в полном объеме с опережением графика поставок. Досрочно поставлена крупная партия 
вертолетов. Ранее в рамках госконтракта в Минобороны России также были переданы несколько партий 
Ка-226.80», - отметил управляющий директор Кумертауского авиационного производственного предпри-
ятия (КумАПП) Виктор Новиков.

Целевое применение вертолета Ка-226 определяет комплектацию его транспортной кабины сменными 
модулями с различными видами необходимого оборудования. Вертолет может использоваться в транс-
портном и учебно-тренировочном вариантах, осуществлять полеты в простых и сложных метеоусловиях, 
над сушей и обширной водной поверхностью. 
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на «авиастаре» обсудили вопросы развития кадрового 
потенциала

В рамках II Съезда авиапроизводителей России состоялся «круглый стол», в ходе которого обсуждались 
вопросы развития кадрового потенциала авиационной промышленности и повышения уровня професси-
ональной подготовки специалистов отрасли. В мероприятии приняли участие руководители авиастрои-
тельных предприятий, профсоюзных организаций, образовательных учреждений, специалисты по управ-
лению персоналом, студенты высших учебных заведений и выпускники школ. В качестве модератора 
«круглого стола» выступила вице-президент по персоналу ПАО «ОАК», председатель Комитета по разработке 
профессиональных стандартов НП «Союз авиапроизводителей» Светлана Крайчинская. II Съезд авиапро-
изводителей, который объединил более 300 авторитетных экспертов отрасли, проходит на площадке ЗАО 
«Авиастар-СП», входящего в структуру ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Всестороннему обсуждению кадровых проблем отрасли предшествовала торжественная церемония 
вручения дипломов и призов студентам и школьникам г. Ульяновска – победителям онлайн-чемпионата 
«Авиа Баттл». По словам Светланы Крайчинской, учащиеся целую неделю соревновались в науке управ-
ления авиационным предприятием и теперь имеют представление, какие проблемы ежедневно приходится 
решать на производстве в такой стратегически важной отрасли, как авиация.
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Участники «круглого стола» обозначили основные направления работы, среди которых новые компе-
тенции в авиастроении, развитие кадрового потенциала авиастроительных предприятий, реализация 
модели дуального образования в подготовке рабочих и инженерных кадров для авиастроения.

Резюмируя работу «круглого стола», участники отметили, что система подготовки кадров должна быть 
максимально приближена к реальному производству, а ее совершенствование синхронизировано с процес-
сами передового развития техники и технологий, а также четким пониманием будущих потребностей 
авиастроительной отрасли. «Если мы сейчас не закладываем в систему образования и подготовки специ-
алистов, работы с кадрами правильное понимание будущих компетенций, то через 5 - 10 лет мы будем 
отставать уже навсегда», - подчеркнула Светлана Крайчинская.

По итогам обсуждения в резолюцию Съезда авиапроизводителей внесено предложение о необходимости 
сформировать эффективную современную систему кадрового обеспечения авиационной промышленности с 
учётом стратегических задач по ускоренному переходу отрасли на новый технологический уклад, созданию 
и серийному производству авиатехники новых поколений, не уступающей лучшим мировым аналогам.
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более 20 тысяч гостей побывали на автовазе в день 
открытых дверей

АВТОВАЗ собрал более 20 тысяч гостей в День открытых дверей, который прошел в компании накануне 
45-летия с момента выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101. День открытых дверей впервые проводился 
в формате, когда проходные предприятия были открыты и для работников, и для членов их семей, и для 
жителей и гостей Тольятти. В результате на заводе побывало беспрецедентное количество посетителей.

У всех гостей АВТОВАЗа в этот день была возможность познакомиться с кардинальными переменами, 
которые произошли в компании за последние полтора года. Обновленные производственные линии, чистота 
и порядок европейского уровня на рабочих местах, современные технологические процессы и выпуск 
конкурентоспособных автомобилей LADA в режиме реального времени - все это представил АВТОВАЗ. В 
День открытых дверей производства автомобилей LADA Kalina, LADA Granta, LADA Priora, а также машин 
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на платформе В0, в том числе – линия сварки, работали в обычном режиме.

Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон встречал горожан у входа на главный конвейер, фотографировался 
с многочисленными гостями и рассказывал о новинках LADA.

«Я и весь коллектив рады видеть вас на дне открытых дверей самого большого производителя автомо-
билей в России: на сегодня 41% всех выпускаемых в стране легковых машин собирают на АВТОВАЗе, - 
приветствовал тольяттинцев Бу Андерссон. - Мы можем гордиться своим брендом. У нас великая история, 
она началась 45 лет назад с создания первой «копейки». Я уверен, что нас ждет великое будущее: в текущем 
году мы запускаем производство LADA Vesta и LADA XRAY. Это следующая глава в истории развития 
бренда LADA и АВТОВАЗа».

Для гостей была организована выставка современных автомобилей LADA: самой популярной сейчас у 
россиян LADA Granta, автомобилей нового кроссового семейства LADA Kalina Cross, LADA Largus Cross и 
LADA 4x4 Urban, а также спортивной  LADA Kalina NFR с двигателей 140 л.с.
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Первый вице-президент Союзмаш владимир Гутенев 
принял участие в расширенном заседании регионального 
совета рязанского регионального отделения Союза 
машиностроителей россии с участием представителей 
правительства рязанской области и руководителей 
системообразующих промышленных предприятий 
региона

Открывая заседание, Владимир Гутенев, в первую очередь, дал характеристику непростой экономи-
ческой ситуации и влиянию санкций, ставших своеобразным вызовом для российских предприятий. Он 
акцентировал внимание на том, что для успешного решения задач по импортозамещению необходимо 
уделять повышенное внимание кадровому вопросу, укреплению связи производства и науки и реализации 
прорывных проектов, которые позволят провести экспансию российских товаров на зарубежном рынке. 
Парламентарий отметил, что потенциал промышленности Рязанской области высок, а ее сердцевиной 
является оборонный комплекс, демонстрирующий устойчивый рост.
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Первый зампред регионального правительства Сергей Самохин подчеркнул, что Рязанская область в 
числе первых в стране заключила соглашение с федеральным Фондом развития промышленности, в соответ-
ствии с которым 200 миллионов рублей выделены для ОАО «Тяжпрессмаш». Отметим, что соглашение 
предусматривает создание благоприятных условий предприятиям для получения финансовых ресурсов 
на выполнение проектов, внедрение региональных научно-технических разработок. Участники заседания 
сошлись во мнении, что наиболее актуальной проблемой промышленности в настоящее время является 
отсутствие доступных долгосрочных банковских кредитов.
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Состояние и перспективы развития отечественной станкоинстру-
ментальной отрасли, меры государственной поддержки станкостро-
ения и вопросы импортозамещения обсудили участники совместного 

заседания Комитета по станкостроительной и инструментальной промышленности, Комитета по оборонной 
промышленности и Комиссии по стратегии развития машиностроительной отрасли СоюзМаш России

Один из основных докладчиков - заместитель Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 
РФ Олег Бочкарев высказал ряд замечаний и рекомендаций в части выполнения программы импорто-
замещения, дал подробную характеристику происходящим в отрасли процессам, а также обратился к 
участникам совещания с призывом вырабатывать правильную финансовую и технологическую стратегию 
развития, в частности, разделить роли по производству отдельных компонентов. Кроме того, Олег Бочкарев 
подчеркнул эффективность формата мероприятий СоюзМаш России, который позволяет руководителям 
многих предприятий во время встречи плодотворно обсудить актуальнейшие вопросы и проблемы отраслей 
промышленности.

14 апреля



55аПрель  2015          ИнформацИонный бюллетень

Комментируя итоги заседания, председатель Комитета по станкостроительной и инструментальной 
промышленности Георгий Самодуров подчеркнул его актуальность: «Состоялся очень нужный и важный 
разговор, ведь сегодня без развития собственной технологической базы, в частности, станкостроения, в 
условиях санкций и международной изоляции сложно обеспечить технологическую безопасность страны».
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На базе ОАО «Рязанский радиозавод» состоялось заседание Комитета 
по информационно-коммуникационным технологиям Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям» и Союза машиностро-

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

Участники заседания сконцентрировались на выработке требований к информационным системам управ-
ления производством с учетом актуальных задач предприятий ОПК, а также обменялись опытом в области 
информационных технологий - в сфере автоматизации задач управления производством.

В своем выступлении президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Первый зампред 
Думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул особую актуальность заседания, 

16 апреля
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поскольку, по словам парламентария, электронная промышленность, электронно-компонентная база на 
сегодняшний день - чрезвычайно «узкие места», которые не позволяют целым направлениям российской 
экономики успешно развиваться. В частности, без совершенствования ЭКБ Россия рискует надолго остаться 
в роли «космического извозчика». По мнению парламентария, именно работа Комитета по ИКТ по теме 

автоматизации производ-
ственных процессов решает 
одну из важнейших задач - 
повышение конкурентоспособ-
ности российской промышлен-
ности и ее экспортного потен-
циала. 

Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Рязан-
ской области Сергей Самохин 
поблагодарил участников за 
то, что местом проведения 
конференции была определена 

Рязань, которая является одним из центров оборонной промышленности.

Кроме того, в тот же день Владимир Гутенев посетил основные цеха Рязанского радиозавода, ознакомился 
с новейшими видами продукции, пообщался с сотрудниками предприятия. 
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В ОАО «Рособоронэкспорт» состоялось первое организационное 
заседание 

Комиссии по развитию аэронавигационной системы Союза машиностроителей России. Председателя новой 
Комиссии - советника Генерального директора Госкорпорации Ростех Адиля Саидова представил Первый 
заместитель исполнительного директора СоюзМаш России Артем  Ажгиревич.

Председатель Комиссии Адиль Саидов выразил благодарность в адрес руководства Союза машинострои-
телей России и лично председателю Сергею Чемезову за понимание актуальности рассмотрения вопросов 
создания оборудования для навигационной системы и организацию площадки для обсуждения данной 
тематики. Кроме того, председатель Комиссии отметил, что над созданием средств для аэронавигацонной 

системы работают предприятия различных отраслей промышленности, включая радиоэлектронную, 
авиационную и космическую. По словам Адиля Саидова, решить проблемы, стоящие перед данными отрас-
лями, возможно только при поддержке органов госуправления, а Комиссия в Союзе машиностроителей 
станет эффективной площадкой для обсуждения наиболее сложных вопросов и выработки предложений 
по их решению.

21 апреля



59аПрель  2015          ИнформацИонный бюллетень

На заседании был сформирован состав Комиссии из 30 человек, утверждена организационная структура, 
принято положение о Комиссии и намечены темы для обсуждения на ближайших заседаниях. Планируется, 
что следующее заседание Комиссии состоится летом 2015 года. 
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Новый Комитет при Бюро ЦС СоюзМаш России по судострои-
тельной промышленности и морской технике, который возглавил 
Президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 

Алексей Рахманов, будет оказывать содействие совершенствованию механизмов нормативного, право-
вого, административного и рыночного регулирования отечественного судостроения. Существенной частью 
работы Комитета станет отстаивание обоснованных интересов судостроительной отрасли на всех уровнях 
власти.

Открывая заседание, Председатель Комитета Алексей Рахманов подчеркнул, что общение в новом формате 
позволит наладить связь с органами власти, тем более, что организация СоюзМаш России зарекомендовала 
себя как активный лоббист. 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Первый зампред Думского Комитета по 
промышленности Владимир Гутенев, говоря о механизмах, которые будут содействовать развитию 
судостроительной отрасли, специально остановился на эффективной деятельности Экспертных советов при 
Комитете Госдумы по промышленности, особенно подтвердивших свою компетенцию в решении вопросов, 
связанных с финансированием. 

27 апреля
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Совместная работа судостроителей в составе Комитета Союза машиностроителей России позволит избежать 
потенциальных проблем и будет способствовать решению основных задач отрасли - стимулированию 
внедрения современных инновационных решений, развитию взаимовыгодного сотрудничества и другое.

Кроме того, в рамках первого организационного заседания участники обсудили и приняли Положение о 
Комитете, провели выборы и утвердили кандидатуры на должность заместителей Председателя и ответ-
ственного секретаря Комитета. Отметим, что в планах Комитета по судостроительной промышленности 
и морской технике на текущий год – провести еще три заседания, первое из которых назначено на 20 мая.
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Участники заседания Комитета по информационно-коммуника-
ционным технологиям Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям», прошедшего на базе ОАО «Рязанский радиозавод», 

продолжили общение в формате онлайн-семинаре по вопросам управления себестоимостью в машино-
строительном производстве. Отметим, что это первое мероприятие подобного формата для участников 
Комитета.

В рамках онлайн-семинара участники обсудили ключевые аспекты формирования себестоимости при 
производстве сложной наукоемкой продукции, влияние организационных факторов на процесс форми-
рования себестоимости, ключевые ограничения, приводящие к возникновению избыточных затрат и пути 
их решения. Решено продолжить диалог по данной теме в формате онлайн-семинара в ближайшее время.

Формат онлайн-семинара показал, что это удобный вариант профессиональной дискуссии. В мае и июне 
запланированы очередные мероприятия по прикладным производственным задачам. 

28 апреля
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курганское реготделение Союзмаш россии выступило 
инициатором проведения слета юных исследователей-
изобретателей

Увлеченные конструированием школьники, 
занимающиеся в технических кружках, предста-
вили на суд профессионального жюри свои 
модели техники. В этом году слет посвятили 
70-летию Победы, и тему выбрали соответству-
ющую - «Военная техника». Почти 20 начинающих 

конструкторов в возрасте от 9 до 15 лет блестяще 
защищали творческие проекты, аргументированно 
доказывая свою точку зрения. Юные исследова-
тели-изобретатели продемонстрировали суперсо-
временные танки и бронемашины, роботов самых 
разных конфигураций и назначения.

Жюри, в которое вошли инженеры-технологи 
ОАО «Курганмашзавод» и инженеры-конструк-
торы ОАО «СКБМ», в очередной раз утверди-
лось во мнении, что подрастает достойная смена 
машиностроителям. Как и в прежние годы, оцени-
вались оригинальность конструкторских решений, 

актуальность и содер-
жательность техниче-
ских моделей. Почти все 
работы были отмечены 
дипломами и подарками.

«Придумать  идею, 
воплотить ее в жизнь 
и показать професси-
оналам - такой  шанс 
есть у курганских ребят, 
увлеченных техническим 
творчеством», - отметил 
заместитель предсе-
дателя Курганского 
реготделения Валерий 
Бородин. «Уверен, что 

стремление к созиданию, инженерный склад ума 
получат свое дальнейшее развитие и помогут 
ребятам сделать выбор своей будущей профессии 
более осознанным. А если они решат связать его с 
машиностроением – можно считать, мы достигли 
своей цели», – сказал он.
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завод «леПСе» с рабочим визитом посетил заместитель 
председателя Правительства кировской области евгений 
михеев

Вместе с председателем Кировского регот-
деления СоюзМаш России, генеральным дирек-
тором предприятия Геннадием Мамаевым зампред 
областного Правительства побывал в музее завода, 
сборочном производстве авиационной техники и 
механообрабатывающем производстве.

В ходе разговора в первую очередь обсужда-
лись вопросы импортозамещения, модернизации 
и реконструкции предприятия. Геннадий Мамаев 

рассказал о ближайших перспективах «ЛЕПСЕ» 
и подготовке к празднованию 70-летия Великой 
Победы. Были затронуты вопросы социальной 
политики, обучения персонала. Как положи-
тельный момент Евгений Михеев отметил наличие 
собственного опытно-конструкторского бюро, 
которое способствует развитию научного потен-
циала завода.
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творческий подарок преподнесли работникам промышленных 
предприятий Санкт-Петербурга региональные отделения 
Союза машиностроителей россии и Союза пенсионеров 
россии

На сцене Дворца культуры имени Горького был 
показан спектакль-концерт «Вот такая у нас судьба», 
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В спектакле через призму собира-
т е л ь н ы х  о б р а з о в 
женщин и мужчин, 
главное для которых 
— долг и ответствен-
ность перед Родиной, 
показаны сложные для 
нашей страны годы, 
показаны верность и 
преданность идеалам, 
с е м е й н о е  с ч а с т ь е 
и  любовь ,  стрем-
ление любой ценой 
защитить Отечество и 
сделать окружающий 
мир лучше.

П р о и з в е д е н и е 
особенно актуально сейчас, когда предпринима-
ются беспрецедентные усилия исказить итоги 
Второй мировой войны и Великой Победы совет-
ского народа.

Выступая с приветственным словом перед 
зрителями, председатель Санкт-Петербургского 
реготделения СоюзМаш России Александр Гуров 

отметил, что сейчас Россия чувствует себя уверенно, 
опирается на собственный потенциал и находит 
такую опору в тех людях, кто отстоял блокадный 
Ленинград, кто многолетним упорным трудом 

поднимал наш город в послевоенные годы, тех, 
кто в цехах, лабораториях и учебных аудиториях 
давал жизнь великим достижениям нашей науки и 
промышленности, тех, кто сохранил достигнутое 
после распада СССР, и сегодня обеспечил возмож-
ность для нашей страны достойно ответить на 
жесткий вызов западных санкций.
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активисты кабардино-балкарского реготделения Союзмаш 
россии на «дорогах столицы»

В  р а м к а х  о б ъ я в л е н н о г о 
Управлением ГИБДД по КБР и 
Администрацией г.о. Нальчик 
месячника «Дороги столицы», 
активисты Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
Союза машиностроителей России 
приняли участие в общественном 
мониторинге состояния дорожного 
полотна в ряде районов города.

В ходе акции были произведены 
замеры и фотофиксация обнару-
женных ям, выбоин, разрушенных 
бордюров. Вся информация будет 
направлена в Управление ГИБДД и 
Администрацию города для устра-
нения недостатков. Цель акции 
– привлечение общественных 
институтов и граждан к вопросам 
контроля за состоянием дорог как 
важного фактора безопасности 
дорожного движения. 
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в уфимском государственном авиационном техническом 
университете состоялись дни умПо

Серия мероприятий нового формата, органи-
зованная Башкортостанским региотделением 
СоюзМаш России, позволила встретиться студентам 
УГАТУ и руководителям отделов и служб УМПО 
и обсудить насущные проблемы соискателей и 
работодателей.

П р е д с т а в и т е л и 
УМПО подчеркнули 
роль предприятия 
в  р е ш е н и и  з а д а ч 
укрепления обороно-
способности страны, 
которые не могут быть 
успешно решены без 
квалифицированных 
кадров, владеющих 
самыми современ-
ными технологиями. 
Сегодня на заводе 
более трети коллек-
тива – молодежь до 35 
лет. Для нее создана 
неплохая мотивация 
эффективной деятельности – возможность неплохо 
зарабатывать и профессионально развиваться.

Ключевым мероприятием стала форсайт-сессия 
по развитию взаимодействия вуза и предпри-
ятия. В ходе  проведения молодые специалисты 
объединения, преподаватели и студенты наметили 

основные пути сотрудничества. Среди единогласно 
одобренных предложений - организация производ-
ственных семинаров для студентов на базе учебного 
центра УМПО с целью лучшего погружения в 
специальность, привлечение студентов к выпол-
нению НИОКР по ключевым проектам и, наоборот, 

организация обучения работников предприятия в 
УГАТУ новым уникальным методам обработки 
деталей. Также состоялась «Ярмарка вакансий», где 
были достигнуты первые договоренности о приеме 
на работу. Десять студентов сразу же получили 
приглашение на собеседование от отдела кадров 
объединения.
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в рамках реализации молодежной политики Холдинга  
«швабе» при поддержке Свердловского реготделения 
Союзмаш россии сотрудники уомз приняли участие 
в фестивале творчества  студенческой и работающей 
молодежи

В концертной программе выступали студенты 
и работники около  10  крупных  предприятий  
и  учебных  учреждений  города, средних  них  
представители Уральского оптико-механического 
завода, Уральского Федерального Университета, 
НПО Автоматики.

Участники боролись за  призовые  места  в  
номинациях  «Сольный  вокал»  и  «Вокальные  
ансамбли».

Поддержать  своих  коллег,  отстаивающих  
честь  родного  предприятия,  пришли и заводчане  

во  главе  с  начальником  Управления  по  связям  
с  общественностью  и  рекламе,  членом Сверд-
ловского реготделения Союза  машиностроителей  
России  Артёмом  Исаевым.

Благодаря  поддержке  заводчан  и  положитель-
ному  настрою  на  хорошее  выступление и желанию   
конкурсантов  не  подвести  родное  предприятие 
— достойный  результат.  Представители Ураль-
ского оптико-механического завода заняли  1  и  2  
место  в  номинации  «Сольный  вокал». 
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выпускник ижГту  получил памятную медаль от президента 
россии на память об универсиаде в казани

5-17 июля 2013 года в 
Казани проходила ХXVII 
Всемирная летняя Универ-
сиада-2013, признанная 
лучшей в истории прове-
дения этих соревнований. 
И в этом – немалая заслуга 
студентов-волонтеров со 
всей России.

Среди двадцати тысяч 
волонтеров Универсиады 
был и целый отряд из 
Удмуртии –  250 человек, а 
из них –  50 студентов Ижевского государственного 
технического университета им. М. Т. Калашникова.

В августе 2013 года президент РФ учредил 
памятную медаль в честь Универсиады в Казани. 
На памятной медали  – изображение молодого 
спортсмена с факелом и надпись: «XXVII Всемирная 
летняя Универсиада 2013 в г. Казани. От Прези-
дента Российской Федерации».

Первым в Удмуртии эту почетную награду 
получил волонтер Универсиады-2013 Илья 
Стрелков,  в то время – студент ИжГТУ имени М. 
Т. Калашникова, а сегодня – выпускник бакалав-
риата приборостроительного факультета. Он 
начинал свою профессиональную карьеру техни-
ком-конструктором ОАО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг», теперь же  проходит стажи-
ровку в качестве ведущего инженера-конструктора 
этого предприятия.
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встреча с парашютистом-испытателем

По инициативе Московского регот-
деления СоюзМаш России в общеобра-
зовательной школе Московского государ-
ственного техникума технологий и права 
прошел открытый урок-встреча студентов 
с парашютистом-испытателем 1 класса, 
мастером спорта СССР по парашют-
ному спорту, кандидатом технических 
наук, начальником отделения ОАО НИИ 
«Парашютостроения» Владимиром Несте-
ровым.

Предприятие до сих пор является 
единственным в стране разработчиком 
парашютных систем различного назна-
чения и самостоятельно осуществляет 
полный цикл создания парашютных систем: 
от научных исследований до изготовления 
и модификаций.

Прославленный испытатель показал 
информационное видео об институте, 
поделился впечатлениями о первом 
прыжке, самом волнительном моменте 
для любого парашютиста и о дальнейшем 
развитии карьеры парашютиста-испыта-
теля. Парашютный спорт – один из самых 
опасных видов спорта. Студенты узнали о 
смертельных исходах и возможностях их предот-
вращения.
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завершил свою работу VI слет молодежи Хабаровского 
регионального отделения Союза машиностроителей россии

Слет проходил на базе дома отдыха «Шарголь». 
В его работе принимали участие машиностроители 
десятка крупнейших предприятий и организаций 
нашей страны. На открытии слета участников 
приветствовал председатель Хабаровского регот-
деления СоюзМаш России, директор «КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина» Александр Пекарш.

«Проведение подобных 
слетов становится доброй 
традицией. Отрадно, что в 
последние годы в Россий-
ской Федерации уделя-
ется большое внимание 
развитию машиностро-
ения. Сегодня члены Союза 
машиностроителей - это в 
основном молодые люди, 
от которых во многом 
з а в и с и т  д и н а м и ч н о е 
развитие отрасли. Особое 
внимание наше регио-
нальное отделение уделяет молодежной политике, 
и этот слет – хорошая возможность для предста-
вителей крупнейших предприятий и организаций 
наладить деловые и дружеские связи, обменяться 
мнениями по актуальным вопросам развития 
отрасли, получить новые знания», - подчеркнул 
Пекарш.

Из рук Председателя реготделения членские 
билеты СоюзМаш России получили 38 молодых 
машиностроителей, которые посетили производ-
ственные цеха авиационного завода, познакоми-
лись с процессом строительства самой современной 
военной и гражданской авиационной техники.

Ставший уже традиционным слет собрал самых 
активных и целеустремленных молодых ребят 
с предприятий и учреждений Комсомольска-на- 
Амуре, Амурска, Хабаровска, Иркутска и Москвы. 
В этом году он объединил 72 молодых машиностро-
ителя, из которых было сформировано 12 сборных 
команд.
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POZIS поощрил лучших  студентов и преподавателей 
зеленодольска

ОАО «ПОЗиС» наградил фирменными образо-
вательными грантами лучших студентов профиль-
ного вуза в Зеленодольске. Вручение состоялось в 
рамках традиционной встречи генерального дирек-
тора компании, председателя Татарстанского 
реготделения СоюзМаш России Радика Хасанова 
с молодым поколением.

Площадкой для общения выступил Зеленодоль-
ский институт машино-
строения и информа-
ционных технологий 
(ЗИМИТ) КНИТУ – КАИ. 
Компанию и вуз связы-
вают давние партнерские 
отношения – начиная 
от идеи организации 
учебного  заведения, 
инициированного POZIS 
в начале 2000-х годов, 
и  заканчивая совре-
менными социальными 
проектами предпри-
ятия. Одним из таковых 
я в л я е т с я  с о з д а н и е 
машиностроительных 
к л а с с о в  « И н ж е н е р ы 
будущего» для выпускников школ Зеленодольска 
и Зеленодольского района. В классах организована 
дополнительная бесплатная подготовка учащихся 
10-11 классов к сдаче единых государственных 
экзаменов по математике и физике. Лекции в 
классах читают ведущие преподаватели ЗИМИТ и 
школ города.

Руководитель POZIS поприветствовал участ-
ников встречи от имени старшего поколения 
заводчан, дал высокую оценку его выпускникам 
недавнего времени – молодым конструкторам 
и инженерам, выполняющим уникальные по 
сложности заказы для ведущих предприятий, 
отвечающих за стратегическую безопасность 
страны, и призвал молодежь делать особый акцент 
на качестве обучения.

Он рассказал о состоянии дел на предприятии, 
производственных достижениях и планах развития, 
а также пригласил молодых людей получать техни-
ческое образование и приходить работать на завод.



и доноры собрали 4 млн. рублей и перечислили в 
Фонд. 

Теперь в Свердловской области находится одно 
из крупнейших учреждений службы крови в России 
и область находится в числе регионов-лидеров по 
количеству заготавливаемых компонентов крови 
и плазмы. Благодаря федеральной программе 
«Служба крови» миллионы людей получили шанс 
на жизнь.

Донорское движение на Урале поддерживают 
сотрудники предприятий ОПК и машиностро-
ения, сотрудники и студенты УрФУ, члены Союза 
машиностроителей России.

В апреле коллективы предприятий  НПО 
автоматики, Серовского механического завода, 
УрФУ  традиционно участвовали в  нескольких 
акциях по добровольной сдаче донорской крови.  В 
самых сложных ситуациях, когда срочно требуется 
донорская кровь, именно эти доноры приходят на 
помощь.
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ради спасения жизни
20 апреля в России отметили один из важных 

социальных праздников - Национальный день 
донора. Первое переливание крови от человека 
к человеку в России было произведено 20 апреля 
1832 года в Санкт-Петербурге.

Свердловская станция переливания крови была 
организована в 1930 году, как филиал Централь-
ного Института переливания крови. В 1934 г. на 
базе МСЧ Уралмашзавода был создан филиал 
ССПК.

В военное время в Сверд-
ловской  области  было 
организовано 7  донор-
ских пунктов в городе и 
28 кабинетов переливания 
крови в области. СПК стала 
и организационно-методи-
ческим центром для них. 
Работа не прекращалась 
ни на один день. Перед 
службой крови была постав-
лена задача бесперебой-
ного снабжения донорской кровью фронтовых и 
тыловых госпиталей.

Недостатка в донорах в Свердловской области 
не было, иногда не хватало возможности принять 
всех желающих помочь фронту. В этой работе 
помогал областной комитет Красного Креста, в 
состав которого входили санитарные дружины. 
Они часто являлись и донорскими дружинами

Когда во время войны началась компания по 
сбору средств в Фонд обороны, сотрудники СПК 
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«Группа Газ» передала ГуП «мосгортранс» электробус 
лиаз-6274

Один из крупнейших пассажироперевозчиков 
страны в течение нескольких месяцев будет оцени-
вать работоспособность машины на реальных 
маршрутах мегаполиса. Электробус работает от 
аккумуляторов, заряжающихся от электросети, 
благодаря чему полностью исключаются вредные 
выбросы в атмосферу.

Использование электробусов на городских 
маршрутах позволяет снизить уровень вредных 
выбросов до 100%, повысить комфортность для 
пассажиров за счет уменьшения уровня шума и 
вибрации в салоне, а также существенно снизить 
эксплуатационные расходы в условиях постоян-
ного повышения стоимости топлива и значительно 
упростить процесс регламентного технического 
обслуживания.
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в правительстве  кировской области состоялась  официальная 
церемония вручения государственных наград

Государственные награды получили лучшие 
представители края. Все они высококлассные 
специалисты, профессионалы своего дела, внёсшие 
большой личный вклад в развитие Кировской 
области.

Глава региона Никита Белых наградил почётным 
знаком Кировской области «За милосердие и благо-
творительность» председателя Кировского регио-
нального отделения Союза машиностроителей 
России, генерального директора ОАО «ЛЕПСЕ» 
Геннадия Мамаева.

Инициатором выдвижения Мамаева на высшую 
награду региона выступила Общественная органи-

зация «Боевое братство». Было подчёркнуто, что 
Геннадий Александрович много лет занимается 
благотворительной деятельностью. Являясь руково-
дителем одного из крупнейших машинострои-
тельных предприятий области, председателем 
регионального отделения Союза машиностроителей 
России, председателем Общественного совета при 
УМВД, Геннадий Александрович много внимания 
уделяет духовно-нравственному и гражданско-па-
триотическому воспитанию молодёжи, поддержке 
семей погибших защитников Отечества, помощи 
ветеранам и воспитанникам детских домов и 
школ-интернатов, содействует работе поисковых 
отрядов «Подвиг» и «Фронт».
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территория инновационных разработок для школьников 
Саратовской области

В рамках проводимой Союзом машинострои-
телей России акции «Открытый урок» 22 апреля 
2015 года, в преддверии празднования 70-летия 
Великой Победы, представители Саратовского 
реготделения СоюзМаш России встретились с 
учениками саратовских школ и лицеев на базе 
Центра Молодежного Инновационного Творче-
ства «ТИР», который был создан по инициативе 
председателя Совета директоров АО Нефте-
маш-САПКОН», члена Союза Федора Шимчука.

В этот день прошел заключительный этап 
конкурса технических проектов среди школьников 
«Все для фронта, все для Победы». Целью проекта 

было создание экспонатов, отражающего вклад 
саратовцев в Победу в Великой Отечественной 
Войне. Все макеты были выполнены руками 
учеников Саратовских школ: МОУ СОШ № 11, 
МОУ «Гуманитарно-экономический лицей», МОУ 
СОШ № 2 им.Тихонова, МОУ «Лицей прикладных 
наук» с помощью специалистов Центра с исполь-
зованием высокотехнологичного оборудования 
ЦМИТ «ТИР»: 3D принтера и механообрабатываю-
щего оборудования, реальный чертежей и архивных 
материалов.

В своих выступлениях представители СоюзМаш 
России дали высокую оценку профориентационной 
и патриотической работе Центра «Территории 
Инновационных Разработок».
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Также члены Союза рассмотрели вопросы о 
состоянии рынка труда в городе Москве и предо-
ставлении субсидий за счет средств бюджета города 
Москвы на создание рабочих мест, о проекте рамоч-
ного стандарта профессиональных компетенций, 
организационные моменты деятельности Москов-
ского регионального отделения. В соответствии 
с Уставом организации было принято решение о 
приеме в Союз машиностроителей России новых 

234 членов, таким образом, численность Москов-
ского регионального отделения составляет уже 
более 7000 человек.

в ао «оПк «оборонПром» состоялось расширенное заседание 
регионального совета московского реготделения Союзмаш 
россии

Заседание провел Председатель Московского 
РО ООО «Союз машиностроителей России», 
заместитель генерального директора ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» Василий Лапотько.

Первым в повестке дня стало подведение итогов 
работы Московского регионального отделения в 
январе – апреле 2015 года. По данному вопросу 
членов Регионального совета проинформи-
ровал руководитель аппарата 
Борис Кабищев. В докладе были 
отмечены как успешно выпол-
ненные основные мероприятия 
отчетного периода и в целом 
большой объем проведенной 
работы,  так и проблемные 
вопросы, по которым необходимо 
усилить координацию с членами 
Регионального совета.

Следующим вопросом по повестке дня значи-
лось рассмотрение инициатив Первого заместителя 
председателя СоюзМаш России, Первого замести-
теля председателя Комитета Государственной 
Думы по промышленности Владимира Гутенева 
о внесении изменений в Федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной службе» и о 
финансовой поддержке организаций ОПК в новых 
экономических и внешнеполитических условиях. 
С учетом ранее проведенной проработки данных 
вопросов, Региональным советом единогласно 
было принято решение поддержать указанные 
инициативы.
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Владимир Белгородский – выпускник Саратовского 
политехнического института по специальности «Техно-
логия машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты». С 1978 по1996 года  он трудился на 
предприятиях сферы промышленности - Саратовском 
станкостроительном производственном объединении, 
где прошел путь от инженера до главного конструктора 
предприятия. В 1996 году поступил на государственную 
службу в министерство промышленности Саратовской 
области и в дальнейшем вся его служебная деятельность 
связана с этим министерством, несмотря на прово-
димые реорганизационные мероприятия. 

Владимир Белгородский координирует деятель-
ность и несёт персональную ответственность за работу 
промышленного комплекса области, в том числе - двух 
ключевых структурных подразделений министер-
ства области: управления оборонно-промышленного, 
машиностроительного комплексов и лицензирования, а 

также управления химической, мебельной и лёгкой промышленности. В составе рабочих групп он принимал 
активное участие в разработке и реализации «Стратегии социально-экономического развития Саратовской 
области до 2025 года», участвовал в подготовке предложений и корректировке просчетов Федеральных 
целевых программ «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», «Национальная 
система химической и биологической безопасности Российской Федерации до 2012 года» и других.

 

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 - владимир Семенович белГородСкий, заместитель 
министра промышленности и энергетики Саратовской области
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Кроме того, он успешно работает по направлениям разработки и реализации антикризисных программ 
и мероприятий оздоровления и развития предприятий всех форм собственности, реструктуризации, модер-
низации, технического переоснащения, среднесрочных программ развития промышленных предприятий. 
В том числе - предприятий, отнесенных Указом Президента к стратегическим: ФГУП «Петровский электро-
механический завод «Молот», ПО «Корпус», ОАО «НПП «Контакт», ОАО «Радиоприборный завод, ОАО 
«Саратовский завод приборных устройств», ОАО «Вольский механический завод».

 Владимир Семенович участвует в работе с вертикально интегрированными компаниями и холдингами, 
в частности, с международными, по привлечению в область новых производств и технологий. К примеру, 
со дня подписания Соглашений курирует проекты строительства заводов «Северсталь – Сортовой завод 
Балаково», «Балаково – Центролит», создания и технического перевооружения ОАО «Вагоностроительный 
завод», «Эр Ликид», ЕПК – Бренко Подшипниковая Компания» и др.

 Кроме того, именно Владимир Семенович курирует работу с предприятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса области по формированию, финансированию и исполнению гособоронзаказа. В посто-
янном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ГК «Ростехнологии» осущест-
вляет постоянную работу по  реализации антикризисных программ и программ развития предприятий, 
содействию в привлечении инвестиций с целью сохранения существующего социально - производственного 
потенциала предприятий, создания новых производств, реконструкции и технического перевооружения 
устаревшего оборудования и многое другое.

 Среди его наград - Почетные грамоты Губернатора Саратовской области, звание «Почетный машино-
строитель», Почетная грамота Министерства экономического развития и торговли Саратовской области, 
Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, Грамота «Союза 
машиностроителей России» и  т.д.

По мнению коллег, Владимир Белгородский - руководитель высокой культуры управления, который 
всегда принимает продуманные, квалифицированные, экономически и научно обоснованные, прагма-
тичные решения. Он обладает большим опытом работы и профессиональными практическими знаниями 
в области промышленного производства, обладает организаторским талантом, прозорливостью, высокой 
работоспособностью и активностью, и поэтому с полным правом может считаться лауреатом Зала нацио-
нальной трудовой славы Союза машиностроителей России.
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заместитель генерального директора Пао «компания «Сухой», 
директор филиала Пао «компания «Сухой» «комсомольский-на-
амуре авиационный завод имени ю.а. Гагарина», 
председатель Хабаровского ро ооо «Союзмаш россии» 
александр иванович Пекарш

Уважаемые коллеги!

Сегодня руководство нашего государства уделяет 
повышенное внимание развитию Дальнего Востока. Хабаров-
ский край - крупный промышленный центр. Здесь произ-
водится основная доля машиностроительной продукции 
Дальневосточного региона. Край обладает значительным 
потенциалом развития машиностроения, и, чтобы идти в 
ногу со временем, он должен стать площадкой эффективных 
инновационных промышленных кластеров. 

В этой связи особые надежды возлагаются на развитие 
территорий опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). ТОСЭРы позволят не только обеспечить 
решение производственных вопросов, они также повлекут за 
собой создание социальной сферы, развитие транспортной 
инфраструктуры, строительство жилья.

Сегодня отобраны три площадки под ТОСЭР: в агломе-
рации г. Комсомольска-на-Амуре (включая г. Амурск), в районе Хабаровской агломерации и на территории 
Ванино - Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла. Передовая площадка уже разрабатыва-
ется в индустриальном центре края - Комсомольске-на-Амуре. 

Приоритетными направлениями деятельности правительства края по-прежнему являются сохранение и 
укрепление потенциала оборонных предприятий, оказание содействия в обеспечении их государственными 
и экспортными контрактами.

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина» продолжает техническое перевоору-
жение в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 
годы».
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На ОАО «Амурский судостроительный завод» планируется финансирование мероприятий по модерни-
зации предприятия в рамках ФЦП. Помимо выполнения гособоронзаказа будет продолжена работа по 
строительству двух судов снабжения по заказу ООО «Газфлот».

ОАО «Хабаровский судостроительный завод» продолжает строительство трех скоростных пассажирских 
судов и пассажирского судна на воздушной подушке по заказу правительства края.

Перспективы машиностроения связаны с производством высокотехнологичной продукции граждан-
ского назначения. При содействии правительства края ОАО «Дальэнергомаш» разрабатывает инвестици-
онный проект по созданию индустриального парка на территории ООО «Завод Амурлитмаш».

Одновременно решаются задачи по обеспечению конкурентоспособных налоговых условий. В частности, 
в крае проведена необходимая нормативная подготовка по реализации механизма «региональных инвести-
ционных проектов» (новых проектов по производству товаров в регионах Дальнего Востока и Сибири). 
Принят краевой закон, который установил минимально возможные ставки по налогу на прибыль. Определен 
порядок включения проектов в реестр.

Как отметил Губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт, уже сегодня 
есть потенциальные резиденты ТОСЭР. 
«Правительство края будет всячески 
поддерживать инвесторов, способных 
наладить эффективное производство. У 
региона большой промышленный, 
научный и кадровый потенциал, который 
необходимо использовать. Для нас очень 
важно, что ТОСЭР ориентирована не 
только на развитие промышленности, но 
и социальной сферы, создание привлека-
тельных условий жизни».

Планируется, что территория опережающего развития в Комсомольске-на-Амуре будет специализи-
роваться на высокотехнологичных производствах в рамках авиа- и судостроительного кластера, а также 
на механообработке для нужд нашего авиационного завода. Производство здесь будет создаваться при 
непосредственном участии Объединенной авиастроительной корпорации. 

Наше Хабаровское региональное отделение Союза машиностроителей России объединяет представи-
телей крупнейших предприятий и организаций машиностроительного комплекса края и смежных отраслей 
экономики, преподавателей и студентов высших и средних специальных учебных заведений.
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Активное участие Хабаровское 
региональное отделение принимает 
в работе по подготовке предло-
жений к законопроектам, норматив-
но-правовым документам, касаю-
щихся промышленной политики 
государства. 

В интересах развития машино-
строения края представители 
регионального отделения продук-
тивно работают в составе Законо-
дательной Думы Хабаровского 
края, городских Думах Комсо-
мольска-на-Амуре и Хабаровска, 
экспертных и консультативных 
советах и комиссиях. Необходимо 
отметить, что членами Хабаров-
ского регионального отделения 
являются Губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Иванович Шпорт, ряд 
членов Правительства края, а также 
глава Комсомольска-на-Амуре 
Андрей Викторович Климов.

За время, прошедшее с момента создания, Хабаровское региональное отделение состоялось, как ведущее 
отраслевое объединение в масштабах края, представляющее консолидированные интересы промышленных 
предприятий и связанных с ними организаций.

На сегодняшний день в Хабаровском региональном отделении состоят представители более 25 предпри-
ятий, учреждений и организаций Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска. Среди них: КнААЗ 
им. Ю.А. Гагарина, КнАФ ЗАО «ГСС», Дальэнергомаш, Филиал ОКБ «Сухого», Хабаровский и Амурский 
судостроительные заводы, Амурский патронный завод «Вымпел», Завод им. Горького, Амурметалл, филиал 
банка ВТБ в Хабаровске, отделение Сбербанка России, учебные заведения высшего, среднего и начального 
профессионального образования. 

Сегодня машиностроение является определяющим вектором в реализации приоритетных задач, постав-
ленных руководством страны и в первую очередь — по модернизации нашей российской экономики. 
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Процесс перехода на новые технологические уклады, импортозамещение и широкое внедрение инноваци-
онных решений возможно только при опережающем развитии машиностроительного комплекса - основы 
любого экономического роста.

Тем не менее, мы отчетливо осознаем, что важны не только инвестиции в разработку и внедрение 
передовых технологий, а прежде всего масштабные вложения в человеческий капитал, в развитие професси-
ональных, научных и творческих возможностей нашей молодежи. Потому что ей предстоит жить и действо-
вать в условиях глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала 
как основного фактора экономического развития. Очень важно, чтобы наша молодежь была неравнодушна, 
профессионально подготовлена, сопричастна к судьбе своих предприятий и отечественного машиностро-
ения в целом.

Именно поэтому сегодня поддержка молодых машиностроителей является одним из приоритетных 
направлений в работе Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и 
его региональных отделений.

Хабаровское региональное отделение Союза машиностроителей России видит основную цель и необхо-
димое условие для развития машиностроительной отрасли края в качественной подготовке молодых кадров. 

Большое внимание наше отделение уделяет развитию молодежного спорта, технического творчества, 
участию молодежи в общественно-политических процессах. 

Мы поддерживаем талантливую молодежь, молодых ученых, организуя их участие во всероссийской 
ежегодной научно-практической конференции в МГТУ имени Баумана, в ежегодном Международном 
молодежном форуме  «Инженеры будущего». Необходимо отметить, что представители нашего региональ-
ного отделения становятся победителями и призерами в различных номинациях данных мероприятий, а 
также выступают в роли организаторов обучающих программ, тренингов и  соревнований.  

В целях содействия профессиональной подготовке, выявлению ресурсов и возможностей молодых 
рабочих, повышению престижности и привлекательности профессий машиностроительной отрасли 
Хабаровским региональным отделением ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства, 
как по рабочим профессиям - токарь, сварщик, фрезеровщик, так и среди инженеров-конструкторов, 
научно-практические конференции, слеты молодых машиностроителей и множество других развивающих 
и сплачивающих мероприятий. 

Приятно отметить, что наметилась положительная динамика по вступлению в ряды Организации 
представителей науки, образования – вузов и техникумов. Сближение интересов представителей образо-
вания и машиностроительных предприятий края — одно из приоритетных направлений работы региональ-
ного отделения, которое позволяет нам решать существующие проблемы в подготовке кадров.
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Так, Хабаровское региональное отделение выступило инициатором создания профильных РосМаш-
классов в Хабаровском крае. РосМашкласс – особое содружество ребят, талантливых, умных, проявляющих 
интерес и успехи в точных науках. В отличии от других школьников они уже определились с будущей 
профессией и жизненными целями: хотят стать современными инженерами, трудиться в одной из приори-
тетных отечественных отраслей – машиностроении. Для этого школьники усиленно «штурмуют» программу 
повышенной сложности по физике, математике, информатике. Лучшим представителям РосМашкласса 
назначается именная стипендия. И сегодня учится в РосМашклассах хотели бы многие школьники Хабаров-
ского края.

В сентябре прошлого года состоялась третья научно-практическая конференция молодых ученых и 
специалистов «Исследования и перспективные разработки в машиностроении». На конференции присут-
ствовали ученые и специалисты, работники промышленных предприятий, аспиранты, сотрудники учебных 
и научно-исследовательских заведений. Среди них представители филиала ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», «НАЗ им. В.П. Чкалова», ОАО «Корпорация «Иркут», самарского государствен-
ного аэрокосмический университета им. С.П. Королева, Иркутского и Комсомольского-на-Амуре государ-
ственных технических университетов. Конференция включала в себя работу секций: «Технология машино-
строения, механическая обработка, формообразование», «Общее проектирование», «Технология матери-
алов»,  «Экономика, управление предприятием, проектами и персоналом», «Информационные технологии».

Хабаровское РО всегда живо реагирует на предложения Центрального аппарата Союза, так по иници-
ативе дочерней организации Союза ООО «Союзмашконсалтинг» Хабаровским региональным отделением 
23 марта текущего года был организован научно-практический семинар «Техническое перевооружение 
предприятий. Внедрение европейских технологий в российскую экономику». В работе семинара приняли 
участие руководители и специалисты промышленных предприятий Хабаровского края, а также представи-
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тели швейцарской станкостроительной компании «Микрон».  

С 10 по 12 апреля в Комсомольске-на-Амуре на территории дома отдыха «Шарголь» прошел шестой слет 
молодежи Хабаровского РО Союза машиностроителей России. В слете приняли участие молодые работ-
ники Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, Комсомольского-на-Амуре 
отделения «Опытно конструкторского бюро «Сухого», Комсомольского-на-Амуре филиала ЗАО «Граждан-
ские самолеты Сухого», Российской самолетостроительной корпорации «МиГ», Корпорации «Иркут», 

Научно-производственного центра газотурбостроения «Салют», Амурского судостроительного завода, 
Амурского патронного завода «Вымпел», отделения банка «ВТБ» и Сбербанка России, преподаватели и 
студенты Комсомольских-на-Амуре государственного технического университета, авиационно-техниче-
ского техникума, авиастроительного лицея. Очень отрадно, что слеты Хабаровского РО последние годы из 
регионального уровня перешли на межрегиональный.

Основной особенностью наших 
с л е т о в ,  п о м и м о  н а с ы щ е н н о й 
спортивной и творческо-развлека-
тельной составляющей, является прове-
дение масштабной «Деловой игры», 
в которой задействованы все участ-
ники слета. Причем «Деловая игра» 
на каждом слете новая. В этом году 
Деловая игра называлась «Здоровая 
конкуренция». Команды объединились 
и создали четыре «холдинга» – конку-
рирующих между собой, каждый из 
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которых должен был изготавливать модели авиационной техники военного, гражданского и экспери-
ментального назначения. Заказчиками выступали сами организаторы. Они, как настоящие заказчики в 
рыночных условиях выставляли заказы на торги, а «холдинги», конкурируя между собой, «сражались» за 
загрузку своего предприятия, предлагая наилучшие условия (кто-то делал дешевле, кто-то быстрее). Таким 

образом, молодежь окунулась во взрослую жизнь – жизнь руководителей предприятий, где приходится 
принимать решения, от которых зависит судьба организации, где нужно заглядывать вперед, анализировать 
рыночную ситуацию и быть гибким в планировании загрузки предприятия. Именно такие образовательные 
мероприятия заставляют задуматься об ответственности перед коллективом, о карьерном росте и о своем 
будущем, раскрывают потенциал участников, помогают поверить в себя. По итогам таких игр мы выделяем 
самых активных и деятельных ребят, для дальнейшего рассмотрения их в кадровый резерв наших предпри-
ятий.

По итогам слета, с уверенностью можно сказать, что его организаторы добились выполнения ряда 
важных задач по расширению знаний молодых машиностроителей в области современных технологий 
и эффективного производства. Ежегодные слеты молодежи Хабаровского РО Союза машиностроителей 
России придают дополнительный импульс развитию молодежного движения предприятий машинострои-
тельной отрасли, налаживанию деловых связей и дружеских отношений, созданию единого информацион-
ного поля для разработки и реализации молодежных проектов Союза машиностроителей России, прояв-
лению молодежной инициативы к здоровому образу жизни, способствуют формированию положительного 
имиджа машиностроительной отрасли. 
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Также на территории Дома отдыха «Шарголь» проводится ежегодный осенний слет, который носит более 
корпоративный характер – его участники - работники Объединенной авиастроительной корпорации, но и 
данный слет проходит при поддержке Хабаровского РО Союза машиностроителей.

Хабаровское региональное отделение организует широкомасштабное празднование «Дня машинострои-
теля». В преддверии профессионального праздника проводятся соревнования по различным видам спорта, 
олимпиады среди старшеклассников по машиностроительной тематике, конкурсы профессионального 
мастерства среди инженеров-конструкторов и множество других мероприятий.

В преддверии 70-летия Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, 
в целях патриотического воспитания подрастающего поколения и отстаивания национальных интересов 
нашей Родины Союзом машиностроителей России было инициировано проведение 22 апреля «Открытого 
урока» для учащихся средних школ. Хабаровским региональным отделением в этот день было проведено 5 
открытых уроков в средних школах Хабаровского края, в ходе которых члены регионального отделения – 
депутаты городских и краевого парламентов рассказали учащимся о самоотверженном труде и героической 
стойкости рабочих промышленных предприятий Хабаровского края в годы Великой отечественной войны. 

В 2015 году мы продолжаем наращивать усилия, направленные на дальнейшее развитие региональ-
ного отделения, обеспечение его эффективного функционирования, увеличение численности, повышение 
имиджа Организации и позитивного влияния на жизнь работников машиностроительного комплекса.

В заключение хочу поблагодарить руководство СоюзМаш России за оказанное доверие и высокую оценку 
работы. На протяжении своего существования Хабаровское региональное отделение по комплексу показа-
телей работы стабильно входит в пятерку лидеров среди 68 региональных отделений Союза. Это высокая 
оценка нашей деятельности и большая ответственность за достигнутый результат. Но нам преждевременно 
успокаиваться и останавливаться на достигнутом. Необходимо и далее планомерно наращивать темпы 
развития нашего отделения.
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3 мая

Ректор НОУ ДПО ЦПК «Академия информационных систем», 
член Правления

Юрий МАЛИНИН

Генеральный директор ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», 
член Бюро ЦС

Михаил ВОЕВОДИН

наши ПоздравлениЯ юбилЯрам 
и именинникам маЯ:

9 мая

Председатель Кировского РО, генеральный директор 
ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», 
член ЦС

Геннадий МАМАЕВ

40 лет
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12 мая

Член ЦС

Владислав КАПУСТИН

Заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»

Игорь СЕВАСТЬЯНОВ

14 мая

15 мая

Директор по развитию ОАО «Утес», член Правления

Георгий ЛАФАЗАН

60 лет
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17 мая

Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», член Правления

Виктор ДОСКИН

Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», 
Вице-президент ОООР «СоюзМаш РОссии»

Николай ШВЕЦ

Генеральный директор ОАО «Российская электроника», 
член Бюро Правления

Андрей ЗВЕРЕВ

23 мая

60 лет

Президент, Генеральный директор ООО «ККУ 
«Концерн «Тракторные заводы», член Бюро ЦС

Михаил БОЛОТИН
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23 мая

Старший Вице-президент ОАО «Российские железные дороги», 
Вице-президент Бюро Правления СМР

Валентин ГАПАНОВИЧ

60 лет

25 мая

Руководитель Федерального космического агентства 
(Роскосмос), член Бюро ЦС

Игорь КОМАРОВ

26 мая

Ректор НИУ «Высшая школа экономики», 
член Правления

Ярослав КУЗЬМИНОВ
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27 мая

Председатель Совета директоров машиностроительно-инду-
стриальной группы  Machinery & Industrial Group N. V., Первый 
вице-президент – Первый заместитель генерального дирек-
тора ООО «Компания корпоративного управления «Концерн 
«Тракторные заводы», член ЦС

Альберт БАКОВ

Председатель Хабаровского регионального отделения ООО 
«СоюзМаш России», Заместитель генерального директора 
«Компания «Сухой» - директор филиала ОАО «Компания 
«Сухой» КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, член ЦС

Александр ПЕКАРШ

30 мая

60 лет
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