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Уважаемые друзья!

От имени Союза машиностроителей России и от себя лично 

приветствую участников и гостей IV Международного мо-

лодёжного промышленного форума «Инженеры будущего 

2014»!

Приятно отметить, что Форум, задуманный и реализован-

ный нашим Союзом как площадка для объединения молодых 

одарённых людей, увлечённых научно-техническим творче-

ством, стал стимулом и эффективным инструментом для реа-

лизации интеллектуального потенциала будущих инженеров, 

зарождения прогрессивных идей и формирования будущего 

отечественной промышленности.

 Именно поэтому проведение Форума имеет огромное значе-

ние для развития высокоточных производств отечественной 

промышленности. 

Искренне надеюсь, что IV Международный молодёжный про-

мышленный форум «Инженеры будущего 2014» станет собы-

тием продуктивным и запоминающимся.  Желаю, чтобы каж-

дый участник Форума сумел найти здесь именно то, что ему 

необходимо для успешного движения вперёд и достижения 

новых высот.

Желаю всем участникам IV Международного молодёжного 

промышленного форума «Инженеры будущего 2014» инте-

ресных встреч, результативного общения и реализации на-

меченных планов!

Председатель

Союза машиностроителей России С.В. Чемезов

     

Участникам, организаторам и гостям  
IV Международного молодёжного 
промышленного форума  
«Инженеры будущего 2014»
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НОВОСТИ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

30 июня 
Начал свою работу Четвертый Международный 

молодежный промышленный форум «Инжене-

ры будущего 2014». Слет молодых специалистов, 

организованный Союзом машиностроителей 

России, Правительством Республики Башкор-

тостан, Уфимским моторостроительным про-

изводственным объединением при поддержке 

Госкорпорации  Ростех и Торгово-промышлен-

ной палаты Башкирии, стал событием, которого 

ждали и к которому тщательно готовились. Для 

участия в форуме в Башкортостан приехали ин-

женеры и конструкторы 350 ведущих предпри-

ятий машиностроительной отрасли, студенты и 

аспиранты 70 технических вузов, руководители 

крупнейших компаний в сфере машинострое-

ния, представители федерального и региональ-

ного Правительств, депутаты Государственной 

Думы РФ.

Программа первого дня была насыщенной и 

запоминающейся. В преддверии церемонии от-

крытия форума в рамках деловой программы 

состоялся Круглый стол на тему «Роль модерни-

зации промышленности в экономическом раз-

витии государства», модератором которого вы-

ступил председатель Комиссии СоюзМаш России 

по молодежной политике Олег Стогов. Участни-

ками мероприятия стали депутаты Госдумы РФ 

Александр Абалаков и Анвар Махмутов, дове-

ренное лицо Президента России, руководитель 

«Молодой инновационной России» Анна Бухало, 

проректор МГТУ «СТАНКИН» Андрей Кутин, про-

ректор УГАТУ Алексей Лютов, Президент Торго-

во-промышленной палаты РБ Юрий Пустовга-

ров, Председатель Всероссийского профсоюза 

работников оборонной промышленности Ан-

дрей Чекменев. Молодые инженеры буквально 

завалили гостей вопросами. По итогам встречи, 

делясь впечатлениями, участники форума под-

черкнули, что беседа получилась чрезвычайно 

интересной, удалось затронуть по-настоящему 

актуальные темы, которые касаются не только 

молодых специалистов, но и общества в целом.

Почетные гости, прибывшие на торжественную 

церемонию открытия «Инженеров будущего 

2014», также с интересом общались с участни-

ками форума во время обзорной экскурсии по 

территории лагеря и посещения выставочного 

павильона, где были представлены новейшие 

разработки предприятий-участников форума. 

Торжественная церемония открытия Четвертого 

Международного молодежного промышленного 

форума «Инженеры будущего 2014» началась с 

исполнения гимна форума, автором которого яв-
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ляется специалист ОАО «Росэлектроника», один 

из участников мероприятия Глеб Ефименко. За-

тем врио Президента Республики Башкортостан 

Рустэм Хамитов зачитал приветствие Председате-

ля Правительства РФ Дмитрия Медведева в адрес 

организаторов и участников форума. Обращаясь 

к молодым инженерам, Глава Башкирии подчер-

кнул, что в Республике этого события особенно 

ждали: «Профессия инженера - одна из самых 

главных на земле. Глядя на вас, я понимаю, что 

у нас - прекрасное будущее, что мы преодолеем 

все проблемы, что у нас будут новые открытия, 

изобретения. Звание инженера ко многому обя-

зывает. Вперед, дорогие друзья!».

Молодых инженеров с началом работы форума 

поздравил и депутат нижней палаты российско-

го парламента, член Думского Комитета по жи-

лищной политике и ЖКХ Александр Абалаков, 

зачитав приветственный адрес от председателя 

Госдумы Сергея Нарышкина. Он подчеркнул, что 

парламент большое внимание уделяет вопро-

сам промышленности, инженерной деятельно-

сти и кадрового потенциала отрасли и выразил 

уверенность, что форум для участников станет 

очередной ступенью развития и будет способ-

ствовать карьерному росту.

Председатель Башкортостанского регионально-

го отделения СоюзМаш России, управляющий 

директор ОАО «УМПО» Александр Артюхов по-

здравил участников, озвучив приветственный 

адрес от Председателя Союза машиностроите-

лей России Сергея Чемезова, подчеркнув, что 

организаторы сделали все возможное, чтобы 

форум прошел на высоком уровне. 

С открытием форума участников и организато-

ров поздравили главный Федеральный инспек-

тор в Приволжском Федеральном округе Петр 

Капишников, который зачитал приветствие от 

полномочного представителя Президента в 

Приволжском ФО Михаила Бабича. Генераль-

ный директор ОАО «Объединенная двигателе-

строительная корпорация» Владислав Масалов 

передал приветствие и добрые пожелания от 

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 

А от своего имени поблагодарил руководство 

региона и СоюзМаш России за решение прове-

сти форум на базе «УМПО» - ключевого предпри-

ятия ОДК, реализующей в своей деятельности 

принципы, являющиеся квинтэссенцией совре-

менных подходов к конструированию, проекти-

рованию, технологии производства двигателей. 

«Немаловажно, что форум «Инженеры будуще-

го» позволит участникам в дружеской атмосфе-

ре поделиться знаниями, получить новый опыт, 

и, вернувшись на рабочие места, применить их 

на практике», - подчеркнул Владислав Масалов и 

объявил Четвертый Международный молодеж-

ный промышленный форум «Инженеры будуще-

го 2014» открытым.

27 июня 
Председатель Союза машиностроителей Рос-

сии, глава Ростеха Сергей Чемезов совместно с 

министром связи и массовых коммуникаций Ни-

колаем Никифоровым  строящийся в Татарста-

не город-кластер Иннополис. В скором време-

ни там разместятся структуры Госкорпорации, 

специализирующиеся на разработке и внедре-

нии IT-решений.
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Николай Никифоров и  осмотрели будущие жи-

лые здания и объекты инфраструктуры Иннопо-

лиса. Первая очередь строительства города и 

технопарка завершится в декабре 2014 года.

В Иннополисе будут сконцентрированы науч-

ные кадры Ростеха, которые смогут создать 

по-настоящему прорывные продукты для про-

мышленных и социальных нужд.

«Ростех, в первую очередь, развивает высоко-

технологичный сектор российской промышлен-

ности. Мы, безусловно, стремимся к тому, чтобы 

потенциал российских программистов был вос-

требован в нашей стране, – подчеркнул генди-

ректор Ростеха . – Мы выбрали Иннополис как 

основную площадку для создания прорывных 

разработок для российской промышленности. 

Здесь будет сконцентрирована IT-экспертиза и 

будут размещаться специалисты Госкорпора-

ции, а также будет создан IT-дизайн-центр. Все 

это позволит создать тысячи высококвалифици-

рованных рабочих мест»

В Иннополисе будет находиться компания , кото-

рая недавно объединила закупки оборудования 

и программного обеспечения, что позволяет 

экономить до 30% IT-бюджета Госкорпорации и 

повысить прозрачность финансовых процедур 

при заключении сделок с поставщиками.

«Важно, что одна из ведущих технологических 

компаний России, которая выполняет много ра-

бот для оборонного и гражданского секторов в 

области информационных технологий, телеком-

муникаций, с большим вниманием относится к 

таким проектам, как Иннополис. Россия сейчас 

вкладывает серьезные силы и средства, чтобы 

быть технологически и информационно суве-

ренной державой, это требует концентрации  

усилий тысяч инженеров», – сказал Николай Ни-

кифоров.

Инновационный комплекс Иннополис создается 

на земельном участке 1200 гектаров. Значитель-

ная часть его территории имеет статус особой 

экономической зоны. Несколько строящихся 

объектов предназначены для дальнейшего раз-

вития Университета Иннополиса, который ори-

ентирован на обучение и проведение исследо-

ваний в области современных информационных 

технологий и робототехники. Предполагается, 

что на территории комплекса смогут жить и ра-

ботать 155 тыс. человек

25 июня 
В Госдуму РФ внесен законопроект «О промыш-

ленной политике». 

Комментируя внесение на рассмотрение в Го-

сударственную Думу РФ законопроекта «О про-

мышленной политике», Первый зампред Дум-

ского Комитета по промышленности, Первый 

вице-президент СоюзМаш России Владимир 

Гутенев подчеркнул, что нынешний вариант за-

кона в наибольшей степени  приближен к совре-

менным реалиям, потому что к его разработке  

привлекался широкий круг представителей экс-

пертного сообщества, в том числе и Союз маши-

ностроителей России.

По мнению депутата, предлагаемый законопро-

ект отличает системность подходов в обеспече-

нии межотраслевых балансов и конкретность. В 

этом смысле Владимир Гутенев позитивно оце-

нивает  положения документа о создании Сове-

та по промышленной политике, в составе кото-

рого предусмотрено участие общероссийских и 

отраслевых объединений работодателей, кото-

рый может стать одной из ключевых площадок 

для взаимодействия бизнеса с властью при при-

нятии решений по модернизации и повышению 

конкурентоспособности российской промыш-

ленности.
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Важным моментом, по мнению Гутенева, яв-

ляется предложение о формировании единой 

информационной системы сбора данных о про-

мышленности России. «Проблема отсутствия 

межотраслевых балансов в стране зачастую 

приводит к созданию искусственных профи-

цитов мощностей в разных регионах. Единая 

система по сбору данных и их диагностика по-

зволит сформировать полную картину о планах 

и потребностях предприятий, разбивку по реги-

онам, что исключит  дублирование запросов и 

межотраслевой дисбаланс. А электронный сбор 

информации позволит делать экспресс-диагно-

стику ситуации в отдельных отраслях» - отметил 

парламентарий. Первый зампред Думского Ко-

митета по промышленности выразил уверен-

ность, что все заинтересованные стороны ак-

тивно включатся в конструктивную работу над 

документом в целях скорейшего принятия зако-

на.

24 июня 
В Вене подписано ряд соглашений о двусторон-

нем сотрудничестве.

СоюзМаш России, подписав соответствующее 

соглашение, теперь будет активно взаимодей-

ствовать с Ассоциацией машиностроительной 

и металлообрабатывающей промышленности 

Австрии (FMMI).  договоры о сотрудничестве с 

австрийскими коллегами заключили Госкорпо-

рация Ростех, Российская академия наук, ОАО 

«РТ-Химкомпозит», ОАО «Объединенная прибо-

ростроительная корпорация», ОАО «Авиатехпри-

емка» и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

 

Теперь российские машиностроители, благода-

ря заключенному в Вене соглашению о сотруд-

ничестве Союза машиностроителей России, 

который представлял Первый вице-президент 

Союза Владимир Гутенев с Ассоциацией маши-

ностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности Австрии (FMMI), на церемо-

нии подписания представлял управляющий ди-

ректор Берндт-Томас Краффт, получат полную 

информацию о конкретных проектах и соответ-

ствующих организациях машиностроительной 

промышленности, готовых к работе на рынках 

Австрийской Республики и Российской Феде-

рации, расширенный доступ на рынок иннова-

ционных технологий и продукции, правовую 

защиту инвестиций и имущества существующих 

или создаваемых совместных предприятий. Со-

глашение предусматривает концентрацию со-

вместной деятельности в сферах авиастроения, 

автомобилестроения, станкостроения, двигате-

лестроения и сертификации систем менеджмен-

та и продукции.

Также в понедельник в Торговом представитель-

стве России в Австрии были подписаны и другие 

соглашения. О создании инжинирингового и 

образовательного Центра на базе авиационно-

го кластера Калужской области договорились 

МГТУ им. Н.Э. Баумана и компания Frequentis AG. 

Центр будет содействовать сотрудничеству в об-

ласти организации воздушного движения и обе-

спечения безопасности полетов. Госкорпорация 

Ростех, Институт проблем химической физики 

Российской академии наук, Факультет фунда-

ментальной физико-химической инженерии 

МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Центр поддержки инноваций Торгпредства Рос-

сии в Австрии и австрийская компания «Diamond 

Aircraft Industries GmbH» подписали соглашение 

о создании Инжинирингового центра новых ма-

териалов и источников энергии для беспилот-

ной авиации, который призван обеспечить ко-

ординацию совместной деятельности сторон по 

оказанию инжиниринговых услуг компаниям по 

разработке конкретных технологических реше-

ний производства инновационной продукции.
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19 июня 
Генеральный директор Госкорпорации Ростех, 

Председатель Союза машиностроителей России  

встретился с Владимиром Путиным. Сергей Чеме-

зов отчитался президенту о деятельности Госкор-

порации в 2013 году,  рассказал о финансовых по-

казателях и производственных программах.

Сергей Чемезов напомнил президенту, что Го-

скорпорация Ростех была создана в 2007 году, 

однако фактически начала функционировать 

лишь в 2009-м. При этом большинство передан-

ных активов находились в неудовлетворитель-

ном состоянии. Поэтому первые несколько лет 

ушли на то, чтобы выстроить эффективную си-

стему управления и наладить работу предпри-

ятий. Сегодня  Корпорация демонстрирует уве-

ренный рост по всем основным показателям по 

сравнению с 2012 годом.

За прошедшие годы, отметил Сергей Чемезов, 

была проведена огромная работа, прежде всего, 

Ростех провел акционирование государствен-

ных унитарных предприятий, была создана эф-

фективная система управления. На сегодняшний 

день в составе Ростеха уже 663 предприятия, ко-

торые распределены между 14 холдингами.

Как подчеркнул глава Ростеха, в Корпорации 

ключевое значение придается выполнению го-

сударственного оборонного заказа. В 2013 году 

209 организаций принимали участие в . И все 

эти предприятия на 100% его выполнили. По 

сравнению с 2012 годом объем гособоронзака-

за вырос почти на 40Особенное внимание Сер-

гей Чемезов уделил новому для корпорации 

опыту государственно-частного партнерства. 

В 2013 году в  были привлечены частные ин-

весторы, которые выкупили . За корпораци-

ей остался контрольный пакет акций в 51%. 

Новыми акционерами запущена масштабная 

программа преобразований.  И первые ре-

зультаты говорят сами за себя: в январе–марте 

2014 года зафиксирован рост объемов про-

изводства стрелкового оружия в 2–2,3 раза 

по сравнению с первым кварталом прошлого 

года, а по предварительным данным, уже по 

итогам первого полугодия концерн выйдет на 

безубыточный уровень.

Президент поинтересовался сотрудничеством 

Корпорации с иностранными партнерами, на 

что Сергей Чемезов рассказал, что достигли 

рекордного значения и составили 255 млрд ру-

блей. Он отметил, что помимо продукции воен-

ного назначения, поставляемой в основном по 

линии «Рособоронэкспорта», спрос за границей 

растет и на гражданскую продукцию.

Так, корпорация  активно сотрудничает с ино-

странными партнерами, покрывая около 30% 

мировой потребности в титановой продукции. 

В прошлом году российское предприятие под-

писало соглашение с Boeing о строительстве 

второй очереди совместного предприятия Ural 

Boeing Manufacturing, что позволит к 2016 году 

удвоить объемы производства и поставок тита-

новых штамповок для новейших лайнеров аме-

риканского производства.
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Неонатальное оборудование  пользуется ста-

бильно высоким спросом не только в России, 

но и в других странах, в том числе европейских.  

Получив уникальный опыт в строительстве ме-

дицинских объектов, в 2014 году Ростех присту-

пил к возведению региональных перинатальных 

центров, которые будут введены в эксплуатацию 

в 2016 году. Они строятся по самым современ-

ным технологиям и оснащаются передовым ме-

дицинским оборудованием, в том числе сделан-

ным на предприятиях корпорации.

Большое внимание Ростех уделяет и между-

народному сотрудничеству. Практически все 

холдинги имеют достаточно тесные контакты с 

передовыми зарубежными партнерами, таки-

ми как General Electric, Finmeccanica, Siemens, 

Airbus и другие.

Значительное внимание в своей деятельности 

Ростех уделяет повышению уровня жизни и ква-

лификации сотрудников. Что касается обучения 

кадров, подписаны соглашения более чем с 200 

различными вузами. При крупных компаниях, 

таких как ВСМПО-АВИСМА, АВТОВАЗ, КАМАЗ, 

есть свои профессионально-технические учи-

лища, где готовят по рабочим специальностям. 

В Москве есть свои две кафедры при МГИМО и 

при Академии имени Плеханова.

19 июня 
Состоялся видеомост Россия-Индия, орга-

низованный на площадке Международного 

пресс-центра информагентства «Россия се-

годня», посвященный сотрудничеству в сфере 

оборонно-промышленного комплекса и про-

мышленности. В нем принял участие  Первый 

зампред Думского Комитета по промышленно-

сти, Первый вице-президент СоюзМаш России 

Владимир Гутенев

Говоря о перспективах развития военно-техни-

ческого сотрудничества России и Индии он под-

черкнул, что нынешний уровень экономических 

связей между государствами не отражает того 

огромного потенциала, который сформировал-

ся на основе исторического опыта и любви на-

ших народов к традициям друг друга.

Напомним, накануне в столице Индии с офици-

альным визитом побывал вице-премьер Дмитрий 

Рогозин, который обсудил с индийскими колле-

гами направления дальнейшего партнерства. В 

своих выступлениях представители индийской 

стороны отметили, что итоги встречи выглядят 

весьма обнадеживающими. Немало ожиданий 

они связывают и с предстоящим визитом в Индию 

Президента России Владимира Путина. В частно-

сти, предполагается, что дальнейшие отношения 

между Россией и Индией будут основаны не толь-

ко на торговых отношениях, но и на сотрудниче-

стве в других сферах, прежде всего, ОПК.

Владимир Гутенев  отметил, что Индия могла 

бы выступить серьезным привилегированным 

инвестором на территории России, так как ее 

позиции в области энергетического машино-

строения, фарминдустрии и биотехнологий до-

статочно сильны. Но подчеркнул, что именно 

область оборонно-промышленного комплекса 

может быть тем катализатором, который позво-

лит отработать формы сотрудничества, успешно 

воплощенные в ходе реализации российско-ин-

дийского проекта «БраМос».

19 июня 
В Государственную Думу РФ был внесен проект 

закона, направленный на создание системы во-

енной подготовки, позволяющей всем студен-

там ВУЗов пройти в ходе учебы и последующего 

учебного сбора военную подготовку и получить 

военно-учетную специальность. Одним из раз-

работчиков документа выступил Первый зам-

пред Думского Комитета по промышленности, 

Первый вице-президент СоюзМаш России, Пре-

зидент ЛСОП Владимир Гутенев.
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Впервые инициативу по повышению качества 

призывников Владимир Гутенев озвучил еще в 

начале 2013 года. Тогда же предложения по вне-

дрению двухступенчатого обучения студентов 

на военных кафедрах в ВУЗах с целью повыше-

ния уровня умений и навыков военных специ-

алистов были направлены Президенту России 

Владимиру Путину и Министру обороны Сергею 

Шойгу.

Предложение Гутенева, направленное на созда-

ние гибкой системы подготовки специалистов на 

военных кафедрах, обладающих необходимыми 

знаниями и компетенциями для применения и 

эксплуатации новейших образцов вооружения и 

военной техники, было поддержано целым рядом 

экспертов и ректоров ведущих технических вузов 

страны. 

Внесенный законопроект предлагает студентам, 

обучающимся в государственных ВУЗах очно, 

заключать договор с Минобороны об обучении 

по программам военной подготовки не только 

офицеров, но и сержантов (старшин), солдат (ма-

тросов) запаса на военной кафедре с обязатель-

ным прохождением ими учебных сборов.

Авторы законопроекта, среди которых сенаторы 

и депутаты, считают, что принятие законопроек-

та позволит стимулировать добровольную под-

готовку граждан к военной службе и максималь-

но использовать профессиональный уровень 

их подготовки в интересах формирования во-

енно-обученного мобилизационного людского 

ресурса.

19 июня 
На базе МГТУ «СТАНКИН» начал работу россий-

ско-швейцарский центр компетенций в области 

технологий микрообработки.

В торжественном открытии центра, а также в 

подписании ряда соглашений, направленных на 

развитие российско-швейцарского сотрудниче-

ства, принял участие Первый зампред Думско-

го Комитета по промышленности, координатор 

депутатской группы дружбы «Россия – Швейца-

рия» Владимир Гутенев.

Главная цель деятельности центра - содей-

ствие в модернизации отечественного ма-

шиностроения и развитии российской стан-

коинструментальной промышленности на 

основе применения передовых швейцарских 

технологий и оборудования, а также повыше-

ние качества подготовки и переподготовки 

инженерных и научно-технических кадров для 

нужд машиностроения и оборонно-промыш-

ленного комплекса.

Генеральный партнёр МГТУ «СТАНКИН» Galika 

AG - крупнейшая инжиниринговая компания, на 

протяжении десятилетий осуществляющая вне-

дрение современного оборудования и иннова-

ционных технических решений в различных от-

раслях машиностроения России, СНГ и Европы. 

Стратегическими участниками Центра высту-

пили системный интегратор российской стан-

костроительной отрасли ОАО «Станкопром» и 

крупнейший швейцарский производитель тех-

нологического оборудования для микрообра-

ботки компания GF Machining Solutions.

Технологическая база Центра включает уни-

кальный комплекс современного оборудова-
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ния, приобретение которого осуществлялось на 

паритетной основе – 50% финансировал МГТУ 

«СТАНКИН», 50% - швейцарские партнёры. По 

словам Сергея Григорьева, общий бюджет про-

екта превысил 3 млн.долларов:«Материально 

технологическое оснащение центра без преу-

величения уникально. Некоторые из образцов 

швейцарского оборудования впервые постав-

лены на российский рынок»

Посол Швейцарии в России Пьер Хельг,в свою 

очередь, поблагодарил партнёров за реализа-

цию проекта. Он также отметил, что в этом году 

более 60 швейцарских компаний принимают 

участие в московской выставке «Металлообра-

ботка- 2014», что, несомненно,прекрасный ре-

зультат. 

Первый зампред Думского Комитета по промыш-

ленности, координатор депутатской группы по 

связям с парламентом Швейцарии Владимир Гу-

тенев отметил, что столь знаменательное собы-

тие приходится на год празднования 200-летия 

дипломатических отношений между Россией и 

Швейцарией. Центр – один из ярких примеров 

успешного взаимодействия. 

9 и 10  июня 
Состоялось вручение дипломов и призов участ-

никам олимпиады «Звезда» - Таланты на служ-

бе обороны и безопасности», организованной 

по инициативе Государственной корпорации 

Ростех и при поддержке Союза машинострои-

телей России.  Олимпиада проходила  на базе 

Волгоградского государственного технического 

университета в феврале 2014 года по основным 

школьным предметам, определяющим машино-

строительное направление  будущих инженер-

ных кадров, математике и физике. Поздравляли с 

победой и вручали дипломы призёрам олимпи-

ады руководитель представительства Государ-

ственной корпорации «Российские технологии» 

в Волгоградской области, первый заместитель 

председателя Волгоградского регионального 

отделения ООО «Союз машиностроителей Рос-

сии»  Дмитрий Сергеевич Сизенцев, Первый 

проректор ВолгТУ  Александр Валентинович На-

вроцкий и директор ВПИ (филиал) ВолгТУ Вик-

тор Фёдорович Коблов.

В проходившей олимпиаде приняло участие 

около 1000 учащихся средних образовательных 

учреждений Волгоградской области.  Победите-

лями по математике признаны 15 человек, а по 

физике – 4 человека. Дважды призером Олим-

пиады стал Андрей Варгин – выпускник 11 «А» 

класса  МОУ СОШ №30 (г. Волжский), он занял 

второе место по математике и третье по физике.  

Первое место по физике занял Николай Терзиев  

(г. Знаменск Астраханской области). Среди побе-

дителей олимпиады 1 выпускник  7 класса, 1 - 9 

класса и 3 -  10 класса и 13 – 11 класса. Среди 

призёров олимпиады три девушки Юлия Рома-

шина, Ксения Михайлова и Светлана Дьячкова.

Настоящим событием  для участников Олим-

пиады стала победа абсолютного большинства 

учащихся МОУ СОШ №30 (г. Волжский) прини-

мавших участие в олимпиаде по математике, 

из 15 победителей 12 – учащиеся данной шко-

лы, причём 10 из них – учащиеся 11 «А» класса. 

Безусловная заслуга в этом педагогов учащихся, 

подготовивших их к этому первому испытанию в 

их жизни, другими словами давших им «путёвку 

в жизнь».

Волгоградское региональное отделение ООО 

«Союз машиностроителей России» отметило 

благодарственными письмами труд педагогов: 

классного руководителя  11 «А» класса  МОУ 

СОШ №30 (г. Волжский) Антонины Николаев-

ны Слащилиной, учителя математики высшей 

категории МОУ СОШ №30 (г. Волжский) Елены 

Викторовны Паршевой, доцента кафедры «Ма-

тематика» ВПИ (филиал) ВолгТУ  Татьяны Алек-

сандровны Матвеевой.  Призёры олимпиад 
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были отмечены ценными подарками – футболь-

ными и волейбольными мячами.

10 июня  
Члены Бюро Союза машиностроителей России, 

Президент ОАК, Михаил Погосян и генеральный 

директор ОАО «Концерн «Радиоэлектронные 

технологии» Николай Колесов подписали два 

соглашения о сотрудничестве по ряду направле-

ний интеграции и модернизации современных 

комплексов бортового оборудования в области 

боевой авиации и в области гражданской и во-

енно-транспортной авиации.

Документы предусматривают намерение сторон 

развивать сотрудничество в области разработки 

и создания перспективных воздушных судов с 

учетом отечественных и международных требо-

ваний. Кооперация холдингов включает также 

координацию и взаимодействие при составле-

нии государственных и целевых программ, орга-

низацию работ по сопровождению жизненного 

цикла существующих и создаваемых комплек-

сов с учетом последующих этапов их модерни-

зации.
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РАБОТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
СОЮЗА

30 июня 
В Уфе на площади имени Салавата Юлаева в рам-

ках городского праздника, посвященного Дню 

молодежи, состоялось награждение победите-

ля и призеров Уфимского конкурса эстрадной 

песни, организованного Молодежной обще-

ственной палатой при городском Совете Уфы и 

Башкортостанским региональным отделением 

Союза машиностроителей России, который вы-

ступил спонсором мероприятия.

В общей сложности по итогам конкурса были от-

мечены 20 человек. Кроме того, организаторы 

поощрили 10 финалистов конкурса дипломами. 

Награды вручали руководитель аппарата Баш-

кортостанского регионального отделения Сою-

за машиностроителей России Наталья Козлова и 

председатель комиссии по правовым вопросам, 

профилактике правонарушений и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами Моло-

дежной общественной палаты при городском 

Совете Уфы Руслан Шарифуллин.

После церемонии награждения победительни-

ца и лауреаты конкурса исполнили на главной 

сценической площадке этого дня свои любимые 

композиции.

В рамках праздника состоялись также награж-

дения победителей фотоконкурса «Уфимские 

тюльпаны», и танцевального конкурса «Двигай 

планету!». Радостное настроение публике со-

здали танцевальное «E-Dance шоу», соревно-

вания по стритболу, конкурс граффити и розы-

грыш третьего этапа Урало-Приволжского Кубка 

по стантрайдингу, в котором приняли участие 

спортсмены из Уфы, Екатеринбурга, Набереж-

ных Челнов и других городов.

Завершился главный праздник молодежи в Уфе 

двухчасовым концертом на открытом воздухе от 

радиостанции «Юлдаш» и выступлением гостя 

из Москвы – поп-группы «Пицца».

21 июня  
При поддержке Московского регионального 

отделения Союза машиностроителей России на 

ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» состоял-

ся финал городского конкурса профессиональ-

ного мастерства «Московские мастера-2014».

Сотрудники ФГУП «НПЦ газотурбостроения 

«Салют» стали призерами во всех заявленных 

номинациях финального этапа ХVII конкурса 

профессионального мастерства «Московские 

мастера-2014» среди лучших рабочих столицы.

Финал конкурса «Московские мастера» тради-

ционно проводится при активной поддержке 

Правительства Москвы и Московской федера-

ции профсоюзов.

На торжественной церемонии открытия конкур-

са от имени Правительства Москвы участников 

и гостей мероприятия поприветствовал Началь-

ник Управления промышленной политики Де-
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партамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы Борис Ка-

бищев.  «Наш конкурс стал реальным проектом 

социального партнерства, направленным на по-

пуляризацию рабочих профессий. Традиционно 

мы проводим его на ведущем предприятии ави-

ационного двигателестроения нашей страны 

– «Салюте». Как всегда, я рад отметить, все про-

ходит на высоком организационном уровне», - 

сказал он.

Директор по производству завода «Салют»  Ми-

хаил Скворцов отметил, что с совершенство-

ванием технологий к конструкции двигателя 

предъявляются новые требования. Это влечет 

за собой замену оборудования, материалов, ин-

струмента, системы организации производства. 

Но неизменным остается тот труд, который всег-

да вкладывается в эти продукты. 

В финальном этапе конкурса по специальностям 

токарь, фрезеровщик и слесарь-инструменталь-

щик участвовали 50 сотрудников девяти веду-

щих научно-производственных и машинострои-

тельных предприятий Москвы.

Финал конкурса проводится в два этапа. Участ-

ники сдавали теоретический экзамен и выпол-

няли практическое задание.

Все участники конкурса, занявшие призовые 

места, получили  денежные премии и памятные 

подарки. Кроме этого специальными призами 

Союза машиностроителей России были награж-

дены конкурсанты, занявшие первые места по 

номинациям. В номинации «За верность про-

фессии» отмечен токарь ОАО «МВЗ им. М.Л.Ми-

ля» Николай Антошин, чей профессиональный 

стаж составляет 67 лет. Призы вручал куратор 

Московского РО ООО «СоюзМаш России» по ВАО 

города Москвы, начальник отдела развития про-

изводственной системы ФГУП «НПЦ газотурбо-

строения «Салют» Илья Гаранкин.

Конкурс профессионального мастерства не 

только выявил лучших представителей в своей 

профессии. По словам участников, это отлич-

ная площадка для взаимного обмена опытом. 

Именно здесь представители промышленных 

предприятий  смотрят, учатся, перенимают друг 

у друга  самое ценное, что есть в производствен-

ных отношениях – опыт и мастерство.

10 июня 
Председатель Ассоциации машиностроителей 

Белгородской области Василий Потрясаев и 

председатель Белгородского регионального 

отделения «Союз машиностроителей России» 

Александр Пархоменко подписали соглашение 

о намерениях сотрудничать в формировании 

государственной политики по поддержке реги-

ональной машиностроительной отрасли.

«Общий инвестиционный климат в стране улуч-

шается, а что касается машиностроения, запуска 

новых производств, модернизации старых, то 

здесь, я считаю, нужно работать над созданием 

особых условий, поэтому очень важно объеди-

няться и действовать в этом направлении», – от-

метил Александр Пархоменко.

Своими подписями стороны подтвердили жела-

ние развивать машиностроительную отрасль и 

положительный имидж региона, тем самым, вы-

страивая его привлекательность для иностран-

ных инвесторов.

«Соглашение усиливает общую позицию маши-

ностроителей в России, – прокомментировал со-

бытие Василий Потрясаев. – Это самое главное».

В рамках предстоящей совместной работы пла-

нируется подготовить предложения и создать 

систему правовых, экономических и техниче-

ских условий, которые бы обеспечили развитие 

регионального производства и укрепили пози-

ции отечественных компаний на внутреннем и 

внешнем рынках. Помимо этого, организации 
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намерены сотрудничать в вопросах привлече-

ния инвестиций необходимых для модерниза-

ции производственных мощностей предприя-

тий региона.

7 июня 
В рамках Российской Корпоративной лиги про-

шел очередной этап соревнований по пейнтбо-

лу.

 «В турнире, сочетающем в себе не только точ-

ность стрельбы, ловкость и выносливость участ-

ников, особое место отводится тактике ведения 

«боя» и слаженности действий команды. Наша 

команда «ОБОРОНПРОМ», образована в нынеш-

нем ее составе при поддержке Московского ре-

гионального отделения Союза машиностроите-

лей России  в феврале текущего года. По сути это 

наш дебют, и сразу в призы.  Конечно, аппетит 

приходит во время еды, и после четырех убеди-

тельных побед на старте над очень приличными 

командами, нам чуть не хватило опыта и везения  

в поединке с фаворитом соревнований – коман-

дой, выступающей под брендом ВНЕШЭКОНОМ-

БАНКА. Да, мы уступили, но уступили в равной 

борьбе», - отметил капитан команды Александр 

Ложкин. 

Третье место из девяти сильнейших любитель-

ских команд города – достойный результат, и мы 

верим, что эта команда еще не раз порадует сво-

их болельщиков  победами.

3 июня
Прошедшая рабочая неделя стала «урожайной» 

для общественной организации. Ее членами ста-

ли не только новые сотрудники завода в рамках 

проведенного мероприятия по адаптации, но и 

«долгожители» «Салюта», активно участвующие 

в деятельности завода - мастера производствен-

ных участков и линейные руководители подраз-

делений.

Всего в общей сложности в Союз машиностро-

ителей России за последнюю неделю вступило 

более 30 человек. 

Сотрудникам были торжественно вручены член-

ские билеты, а также памятные сувениры с сим-

воликой СоюзМаша с пожеланиями успехов в 

профессиональной деятельности и надеждами 

на дальнейшее сотрудничество.
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О НАС ПИШУТ

Русская Служба Новостей, В ГД преду-
предили об опасности перехода АЭС 
Украины на топливо из США.
Переход украинских атомных электростанций 

с российского на американское топливо грозит 

техногенной катастрофой. Так считает первый 

запред комитета Госдумы РФ по промышленно-

сти Владимир Гутенёв. Он направил президенту 

Швейцарской Конфедерации Дидье Буркхаль-

теру и лидеру ультраправой партии Франции 

«Национальный фронт» Мари Ле Пен письма, в 

которых предупреждает об опасности для всей 

Европы, сообщает «РИА Новости».

По оценке Гутенёва, украинские АЭС не приспо-

соблены к американскому топливу, поэтому это 

может привести к неполадкам и даже выходу из 

строя целой станции.

Регионы России, Сотрудничество Со-
юзМаш России и ФМБА стало очень 
важным социальным проектом в до-
норском движении.
«Регионы России» продолжают освещать де-

ятельность Союза машиностроителей России 

- общероссийской отраслевой организации, 

представляющей интересы ключевых секторов 

промышленности: машиностроения, станко-

строения, двигателестроения, металлообра-

ботки и других. Преследуя цель влияния на 

стратегию развития отрасли, СоюзМаш активно 

участвует в формировании механизмов государ-

ственной политики по поддержке национально-

го машиностроительного комплекса.

В день подведения итогов двухлетнего сотруд-

ничества Союза машиностроителей России и 

Федерального медико-биологического агент-

ства России в рамках Программы массового 

добровольного донорства крови Глава ФМБА 

России Владимир Уйба заявил, что кровь рос-

сийских машиностроителей помогла спасти ты-

сячи человеческих жизней.

Он наградил членов Союза грамотами и меда-

лями за их вклад в развитие программы без-

возмездного донорства. По словам Владимира 

Уйбы, сегодня на всех станциях переливания 

крови, в том числе областных и краевых, вне-

дрены международные стандарты качества по 

безопасности переливания крови, заготовке и 

хранению крови.<…>

Трибуна Общественной палаты, «Ко-
чевым» депутатам в думе не мето? Ну-
жен ли ценз оседлости для депутатов 
и глав регионов, рассказали эксперты 
«Трибуне Общественной палаты». 
<…> Андрей Зверев, член ОП РФ, член Правле-

ния общероссийского отраслевого объедине-

ния работодателей «Союз машиностроителей 

России»:

- Для глав регионов – не знаю, а вот для депу-

татов ввести такой ценз нужно, потому что хо-

роший менеджер он и в Африке менеджер, тем 

более их не так много. Кроме того, нужна рота-

ция глав исполнительной власти субъектов фе-

дерации, как ротируют полицейское начальство 

и таможню для сокращения возможности уста-

новления коррупционных связей.

 В отношении депутатов я поддерживаю эту ини-

циативу, потому что депутаты все-таки предста-

вители региона, плоть от плоти народа, поэтому 

он должен иметь какой-то ценз оседлости. 8 лет, 

конечно, многовато, хотя бы лет 5.

Владимир Гутенев, первый вице-президент Со-

юзМаша России, первый зампред Думского Ко-

митета по промышленности:

- В Думе есть несколько инициатив, которые ка-

саются цензов для депутатов. Обсуждался мини-

мальный возраст депутатов. Я считаю, что у чело-
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века должен быть жизненный опыт. Во-вторых, 

повышение возрастного ценза позволит исклю-

чить кумовство, когда кто-то из властьдержащих 

пытается на региональных выборах неприлично 

молодых родственников интегрировать в орга-

ны власти. 

Что касается ценза оседлости. Я, скорее, скло-

нен не поддержать, потому что есть многочис-

ленные примеры, когда представители других 

регионов демонстрируют очень положитель-

ную работу. В частности, я депутат от Самарской 

области, и приход из соседней Мордовии Нико-

лая Меркушкина. кроме энтузиазма у жителей 

Самарской области, ничего больше не вызывает, 

потому что очень много делает для населения, 

очень эффективно работает. Это подтвержда-

ет тот тезис, что человек, не имеющий прямого 

отношения к региону, может работать очень ре-

зультативно. <…>

ПРАЙМ, СоюзМаш России подпишет 
соглашение соглашением о сотрудни-
честве с австрийскими машинострои-
телями.
СоюзМаш Росси сегодня планирует подписать 

в Вене соглашение о сотрудничестве с Ассоци-

ацией машиностроительной и металлообраба-

тывающей промышленности Австрии (FMMI). Об 

этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Сою-

за машиностроителей России.

Подписантом с австрийском стороны выступит 

Президент Ассоциации Кристиан Книль, а с рос-

сийской - первый вице-президент Союза маши-

ностроителей России, депутат Госдумы Влади-

мир Гутенев, уточнили в СоюзМаше.

“Соглашение, подписание которого пройдет в 

Торговом представительстве России в Австрии, 

предусматривает концентрацию совместной де-

ятельности в сферах авиастроения, автомобиле-

строения, станкостроения, двигателестроения 

и сертификации систем менеджмента и продук-

ции”, - говорится в сообщении СоюзМаша. <…>

ИТАР-ТАСС, Машиностроители России 
и Австрии подписали соглашение о со-
трудничестве.
Союз машиностроителей России и Ассоциация 

машиностроительной и металлообрабатываю-

щей промышленности Австрии /FMMI/ подпи-

сали сегодня соглашение о сотрудничестве. С 

российской стороны под документом поставил 

подпись первый вице-президент СоюзМаш Вла-

димир Гутенев, с австрийской - управляющий 

директор Ассоциации Берндт-Томас Краффт.

Всего в FMMI входит более 1200 компаний, в 

которых занято свыше 160 тыс человек. Объем 

производства членов ассоциации составляет 

около 40 млрд евро.<…>

Оружие России, «Заказ на инновации» 
- это перспективный путь взаимодей-
ствия молодых новаторов с крупными 
производствами нашей страны.
Так отзывается о проекте СоюзМаш России один 

из его участников - студент Саратовского госу-

дарственного технического университета им. 

Гагарина Максим Железнов. Представленное им 

решение задачи по разработке трехмерного изо-

бражения, поставленной ЦНИИ «Курс», предпола-

гает использование оптической системы вместо 

компьютерных программ, что делает возможным 

создание инновационного 3D-изображения в 

воздушной среде высокого качества.

Напомним, проект СоюзМаш России «Заказ на 

инновации», стартовавший в 2012 году, направ-

лен на поиск инновационных решений различ-

ных технических задач для предприятий силами 

талантливой молодежи и предполагает актив-

ное сотрудничество между машиностроитель-

ными компаниями и молодыми инженерами, 

студентами технических ВУЗов. С начала реали-

зации проекта было получено более 100 заказов 

от предприятий машиностроения и смежных от-

раслей промышленности, которые публикуются 

в едином каталоге на сайте «Инженеры будуще-

го» . <…>



18

Известия, Сергей Чемезов и ректоры 
просят ввести обязательный ЕГЭ по 
физике. Глава «Ростехнологий», ректо-
ры ведущих вузов и депутаты заявля-
ют о нехватке инженерных кадров. 
Ректоры вузов, представители машинострои-

тельной отрасли и депутат Госдумы просят пре-

зидента России Владимира Путина поддержать 

предложение по включению физики в перечень 

обязательных предметов для сдачи единого го-

сэкзамена (ЕГЭ). Письмо с такой просьбой на имя 

главы государства (есть в распоряжении «Изве-

стий») подписали гендиректор госкорпорации 

«Ростехнологии» и глава союза машинострои-

телей Сергей Чемезов, президент ассоциации 

«Лига содействия оборонным предприятиям», 

депутат Госдумы Владимир Гутенев, генсек Рос-

сийского союза ректоров Ольга Каширина, рек-

тор МГТУ имtyb Баумана Анатолий Александров 

и член Общественной палаты, академик Евгений 

Велихов.

Свою просьбу подписанты объясняют данными, 

полученными от Министерства образования и 

науки, которые свидетельствуют, что количество 

выпускников школ, сдающих физику и, соответ-

ственно, выбирающих технические специально-

сти, с каждым годом увеличивается.

Один из инициаторов обращения к президен-

ту Владимир Гутенев пояснил «Известиям», что 

Россия как никогда нуждается в новом инженер-

ном потенциале.

— Существуют две фундаментальные науки: ма-

тематика и физика, без которых молодой чело-

век, достигая зрелости, не имеет необходимой 

степени свободы. Если человек не знает физику, 

перед ними закрыт целый пласт наук, — говорит 

Гутенев.

Депутат считает, что если вопрос будет решен 

положительно, то практика сдачи ЕГЭ по физике 

не должна вводиться немедленно. Необходимо 

провести эксперименты и только в случае по-

ложительной динамики внедрять обязательный 

экзамен по физике на территории всей страны.

РИА-Новости, Родильные дома Самар-
ской области получили современное 
неонатальное оборудование.
 В рамках совместной социальной программы 

«Швабе» и Союз машиностроителей России бес-

платно оснастили самарские роддома инкуба-

торами интенсивной терапии и обогревателями 

для новорожденных. Эта аппаратура появилась 

в Кинельской центральной районной больнице, 

а также в родильных отделениях Безенчука, Но-

вокуйбышевска, Тольятти и Чапаевска.

«Больницы Самарской области не меньше дру-

гих медицинских учреждений нуждаются в 

современном оборудовании, но из-за ограни-

ченных бюджетов не могут его себе позволить. 

Социальная программа «Швабе» и Союза маши-

ностроителей России помогает им решить эту 

проблему», — сказал генеральный директор 

холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию Ро-

стех), председатель Свердловского региональ-

ного отделения Союза машиностроителей Рос-

сии Сергей Максин, комментируя социальную 

программу.

Парламентская газета, Владимир Гуте-
нёв: Сегодня есть все необходимые со-
ставляющие для того, чтобы Евразий-
ский экономический союз не только 
состоялся, но и успешно развивался.
Промышленники и предприниматели с нетер-

пением ждали подписания договора о Евразий-

ском экономическом союзе, сказал в ходе кру-

глого стола «Евразийский экономический союз: 

экономические выгоды и политические пер-

спективы» в пресс-центре «Парламентской газе-

ты» первый заместитель Председателя Комите-

та Государственной Думы по промышленности 

Владимир Гутенёв. 

«ЕАЭС — это союз не только экономический, но 

и политический. Уверен, что число его участ-

ников будет увеличиваться, в том числе за счёт 

стран дальнего зарубежья», — заметил депутат, 

указав, что Владимир Путин является лидером, 
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который может «собрать вокруг себя и лидеров 

других стран».

Владимир Гутнёв особо подчеркнул, что сегодня 

есть все необходимые составляющие для того, 

чтобы Евразийский экономический союз не 

только состоялся, но и успешно развивался.

Российская газета, Замещение импор-
та в ОПК возможно через 2,5 года
Россия в состоянии заместить импорт продук-

ции оборонно-промышленного комплекса за 2,5 

года. К такому выводу пришли участники «кру-

глого стола» «Готовность отечественных произ-

водителей к импортозамещению в сфере ОПК». 

Правда, речь идет не о полном замещении им-

порта, а о поиске разумного компромисса меж-

ду замещением и международной коопераци-

ей, считает первый зампред Комитета Госдумы 

по промышленности Владимир Гутенев. «Наша 

главная задача - это обеспечить себе экономи-

ческую и национальную безопасность с точки 

зрения возможности стабильно выполнять го-

соборонзаказ», - пояснил он и подчеркнул, что 

для большинства отечественных предприятий 

проблем с замещением импорта не возникнет.

Замглавы холдинга «Росэлектроника» Арсений 

Брыкин рассказал, что их предприятия уже не-

сколько лет стремятся к импортозамещению. Он 

отметил, что ядерные системы и спецсвязь се-

годня обходятся без зарубежных компонентов. 

«Во многих отраслях импортозамещение элек-

троники уже произошло на 100%. Мы готовы за 

два года справиться с задачей импортозамеще-

ния всех основных компонентов», - сказал Бры-

кин.

Оружие России, Отечественные про-
мышленные предприятия смогут рас-
считывать на длинные и дешевые 
деньги. 
Председатель Банка России Эльвира Набиулли-

на в рамках выступления на заседании Президи-

ума фракции «Единая Россия» в Государственной 

думе РФ с отчетом о деятельности Центробанка 

в 2013 году, в ответе на вопрос первого зампре-

да Думского Комитета по промышленности, пер-

вого вице-президента СоюзМаш России Влади-

мира Гутенева заявила, что Правительство РФ и 

Банк России разрабатывают механизмы ограни-

чения маржинальной доходности банков, кре-

дитующих промышленные предприятия.

О необходимости введения подобной меры не 

раз заявляли представители машиностроитель-

ного сообщества. «Сегодня финансовые институ-

ты не демонстрируют нужной эффективности в 

вопросе развития инфраструктурных проектов 

промышленных предприятий, тем самым, соз-

давая барьер для технологического обновления 

производств. Чтобы выдерживать конкуренцию 

с западными компаниями, которые чаще всего 

работают в условиях «нулевой» ставки, отече-

ственным предприятиям необходимо создать 

схожие условия. Мы не должны допустить сни-

жения темпов промышленного роста, который 

вполне возможен из-за отсутствия у предприя-

тий свободных денежных ресурсов на техниче-

ское перевооружение и высоких процентных 

ставков по кредитам», - отметил Гутенев.

Отвечая на вопрос парламентария о целесоо-

бразности установления максимальной наценки 

на кредиты, выдаваемые банками предприяти-

ям ОПК для проведения технического перевоо-

ружения, глава Банка России Эльвира Набиулли-

на подтвердила, что о подобном предложении 

СоюзМаш России знает. Более того, Набиуллина 

пояснила, что уже сейчас прорабатывается схе-

ма, при которой Центробанк сможет выдавать 

финансовым институтам кредиты по ставке ре-

финансирования минус 1%, банки же будут кре-

дитовать предприятия по ставке рефинансиро-

вания плюс 1%.
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ЗАЛ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 
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 - исполни-
тельный директор ОАО «Казанский 
вертолетный завод» Андрей Владими-
рович ЛАЗУТКИН. 
«Первым делом, первым делом – вертолеты…» 

Слова этой известной песни можно перефра-

зировать именно так, рассказывая о казанском 

инженере Андрее Лазуткине. Исполнительный 

директор ОАО «Казанский вертолетный завод», 

Почетный авиастроитель и Заслуженный маши-

ностроитель, почти 30 лет он посвятил работе на 

предприятии, которое специализируется на вы-

пуске вертолетов семейства МИ. И все эти годы 

оставался верен своей профессии.    

После окончания школы Андрей Лазуткин ока-

зался перед выбором: поступить в военное 

училище или стать «вертолетостроителем», как 

родители, которые работали на Казанском вер-

толетном заводе. Выбор был сделан в пользу 

профессии «вертолетостроителя», и Андрей 

Владимирович ни разу об этом не пожалел. Да и 

как тут пожалеть, ведь общий стаж трудовой ди-

настии его семьи на этом предприятии составля-

ет более 300 лет! Дедушка, родители, дядя, тетя, 

сестра, а теперь и сын в разные годы работали 

и работают на предприятии, будучи по-настоя-

щему преданными своему делу, несмотря ни на 

какие экономические реформы и перемены.  

Производственные практики в студенческие 

годы помогли Лазуткину овладеть навыками ра-

бочего-литейщика, сборщика фюзеляжей, со-

трудника технологического бюро. 

На постоянную работу на Казанский вертолет-

ный завод молодой выпускник авиационного 

института устроился в долж-

ности инженера-технолога. 

Через пять лет был назначен 

начальником техбюро, еще 

через три - стал заместителем 

начальника. С 2007 году рабо-

тал в должности заместителя 

генерального директора за-

вода. «Самый значимый проект, в котором я ког-

да-либо принимал участие, на мой взгляд, реали-

зуется в настоящее время: это план технического 

перевооружения и реконструкции предприятия. 

Самое главное - новаторский подход в вопросах 

развития производства и предприятия в целом, 

подход, который меняет психологию каждого от-

дельного работника завода. Так что главная моя 

цель на сегодняшний день – сделать все возмож-

ное для завершения проекта по реконструкции 

производства», - рассказал Лазуткин. 

Аналитический склад ума, ответственная и пло-

дотворная работа Лазуткина на производстве, 

умение организовывать труд подчиненных, опе-

ративно решать обширный круг вопросов заслу-

жили высокую оценку руководства. Трудовые 

заслуги Андрея Владимировича на предприятии 

были не раз отмечены: среди его наград - По-

четная грамота Казани, звание «Почетный ави-

астроитель» Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации и «Заслужен-

ный машиностроитель республики Татарстан», 

Благодарность Кабинета Министров Республи-

ки Татарстан. А также он награжден медалями «В 

честь 100-летия М.Л. Миля» и «100 лет Военной 

авиации России».

«Думаю, добиться успеха в профессиональной 

деятельности мне удалось благодаря достой-
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ным учителям – В. А. Лигай, И. С. Бугакову, А. П. 

Лаврентьеву и их умению создавать не про-

сто коллектив, а команду единомышленников, 

успешно решающих задачи, способствующие 

достижению общей цели. «, - отметил Андрей 

Владимирович.

Грамотный инженер убежден, что технические 

специалисты должны быть эруди-рованными 

людьми с хорошими познаниями не только в 

профессиональной сфере, но и в гуманитарных 

областях. «Для меня в каждой из этих сфер есть 

что-то близкое: картины Сальвадора Дали, им-

прессионистов Моне, Ренуара. В литературе и 

кинематографе отдаю предпочтение классиче-

ским произведениям. Когда есть возможность, 

посещаю Театр оперы и балета им. М. Джалиля. 

Из увлечений в свободное время  – рыбалка на 

лодке на Волге и Каме», - рассказал Андрей Лаз-

уткин.
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ИТОГИ РАБОТЫ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА 

 
В июне в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная на реализацию задач, по-
ставленных на III Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие активной планомерной работы 
в регионах. 
В настоящее время созданы региональные отделения в 67 субъектах РФ. Численность организации состав-

ляет более 50 тысяч человек. В соответствии с утвержденной Методикой оценки деятельности региональ-
ных отделений аппаратом Бюро ЦС Союза проведенанализ деятельности региональных отделений за июнь 
2014 года. 

 
Были получены следующие результаты: 

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

Место  
за июнь 
2014 г. 

Региональное 
отделение 

Председатель РО 
Оценка 

деятельности РО 
(баллы) 

Куратор 

1 Краснодарское РО 

 
Лучков О.А. 

58254 

 
Недорослев С.Г. 

2 Московское РО 

 
Лапотько В.П. 

51257 
 

Леликов Д.Ю. 

3 Свердловское РО 

Максин С.В. 

35203 

 

4 Кировское РО 

Мамаев Г.А. 

35186 

 
Сиенко О.В. 
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5 
Московское областное 

РО 

 
Лыткин П.Д. 

24801 

 

 
Обносов Б.В. 

6 Хабаровское РО 

Пекарш А.И. 

14327 

 
Погосян М.А. 

7 Тверское РО 

 
Вожакин Е.Е. 

11179 

 
Гапанович В.А. 

8 Ярославское РО 

 
Федоров И.Н. 

9826 

 

9 Приморское РО 

Денисенко Ю.П. 

9478 

 
Погосян М.А. 

10 Башкортостанское РО 

 
Артюхов А.В. 

9172 

 
Леликов Д.Ю. 

11 Самарское РО 

 
Аветисян В.Е. 

8049 

Артяков В.В. 
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12 Дагестанское РО 

Мирзабеков Д.М. 

7806 

 

13 Волгоградское РО 

 
Буйда А.И. 

5766 

 
Дмитриев В.А. 

14 Оренбургское РО 

 
Маркман А.М. 

4336 

 
Эфендиев Н.Т. 

15 Владимирское РО 

Лебедев В.В. 

3958 

 
Русаков С.Н. 

16 Иркутское РО 

Вепрев А.А. 

3541 

 
Фёдоров А.И. 

17 Пензенское РО 

 
Почивалов Ю.С. 

3450  

18 Татарстанское РО 

 
Хасанов Р.Ш. 

3300 

 
Когогин С.А. 
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19 Забайкальское РО 

 
Яковлев А.Г. 

3253 

 

 
Тен С.Ю. 

20 Чувашское РО 

 
Щетников С.П 

3212 

Болотин М.Г. 

21 Курганское РО 

 
Гиске И.В. 

2543 

 
Болотин М.Г. 

22 Архангельское РО 

Калистратов Н.Я. 

2526 

 

 

23 Санкт-Петербургское РО 

 
Гуров А.В. 

2108 

 
Зверев А.В. 

24 Курское РО 

Шевченко Н.С. 

2076 

 
Джанджгава Г.И. 
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25 Красноярское РО 

 
Колмыков В.А. 

1854 

 
Комаров И.А. 

26 Омское РО 

 
Шумаков И.К. 

1591  

27 Псковское РО 

 
Семенов В.Г. 

1475 

 

28 Ульяновское РО 

 
Зиннуров В.Х. 

1384 

 
Исайкин А.И. 

29 Бурятское РО 

 
Белых Л.Я. 

1177 

 

30 Удмуртское РО 

 
Зорин А.В. 

1055 

 
Комаров И.А. 

31 Алтайское РО 

 
Коновалов В.В. 

560 
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32 Тульское РО 

Макаровец Н.А. 

550 

 
Русаков С.Н. 

33 Калужское РО 

 
Богатырёв Д.А. 

418 

 
Шугаев Д.Е. 

34 Калининградское РО 

 
Тутынин В.П. 

402 

 

35 Саратовское РО 

Муллин В.В. 

384 

Зверев А.В. 

36 Новгородское РО 

 
Капралов Г.Н. 

358 

 
Колесов Н.А. 

37 Тюменское РО 

Баранчук Ю.А. 

350 

Швец Н.Н. 

38 Брянское РО 

 
Задорожный А.А. 

306 

 
Филатов А.В. 
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39 Новосибирское РО 

Кузьмин М.Г. 

296 

 

40 Ивановское РО 

Бажанов В.М. 

290 

 
Самодуров Г.В. 

41 Томское РО 

 
Гетц А.Ю. 

285 

 
Зверев А.В. 

42 Марийское РО 

 
Камалдинов Р.И. 

265 

 
Колесов Н.А. 

43 Белгородское РО 
 

Пархоменко А.А 

214 

 

 
44-45 

Воронежское РО 

 
Мерабишвили М.О. 

165 

 
Беккиев А.Ю. 

Смоленское РО 

 
Масютин С.А. 

165 

 



29

46 Ростовское РО 

Слюсарь Б.Н. 

115 

 
Бабкин К.А. 

47 Кемеровское РО 

 

Подъяпольский Е.В. 

105 

 
Гапанович В.А. 

48 Рязанское РО 

Володин А.Г. 

102 

 
 

 

49 Нижегородское РО 

Тятинькин В.Г. 

90 

 
Филатов А.В. 

50 Орловское РО 

 
Ямбуренко Н.Н. 

80 

 
Недорослев С.Г. 

51 Липецкое РО 

 
Ситников В.А. 

75 

 

52 Ленинградское РО 

Богданов С.С. 

60 
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53 Тамбовское РО 

 
Артёмов В.Н. 

55 

 
Беккиев А.Ю. 

 

54 Костромское РО 

 
Затрубщиков В.Б 

40 

 
Рыбас А.Л. 

55-58 

Адыгейское РО 

 
Пшизов Ш.П. 

20 

 
Самодуров Г.В. 

Карельское РО 

Белуга Л.Л. 

20 

 

Мордовское РО 

 
Каменцев Г.Ю. 

20 

 
Аветисян В.Е. 

Ханты-Мансийское РО 

 
Коротков М.Ю. 

20 

 

 
 

В июне наиболее активно работали Краснодарское, Московское и Свердловское региональные отделения. 
Высокие оценки получили за организацию освещения деятельности  

регионального отделения в СМИ Московское РО, а Свердловское РОза активное участие и  
организацию мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России.  
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2. С учётом показателей за июнь сводный рейтинг 2014 года  
выглядит следующим образом: 

Место  
за 

июнь 
2014 г. 

Региональное 
отделение 

Председатель РО 

Оценка 
дея-

тельно-
сти РО 

(баллы) 

Куратор 
Место  
за май 
2014 г. 

1 Московское РО 

Лапотько В.П. 

103854 

 
Леликов Д.Ю. 

1 

2 Краснодарское РО 

Лучков О.А. 

97501 

 
Недорослев 

С.Г. 

2 

3 Свердловское РО 

Максин С.В. 

58974 

 

5 

4 Хабаровское РО 

Пекарш А.И. 

49232 

Погосян М.А. 

3 

5 Приморское РО 

Денисенко Ю.П. 

44400 

Погосян М.А. 

4 

6 Кировское РО 

Мамаев Г.А. 

40257 

Сиенко О.В. 

19 
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7 Московское областное 

РО 

 
Лыткин П.Д. 

31223 
 

Обносов Б.В. 

18 

8 Башкортостанское РО 

 
Артюхов А.В. 

30882 

 
Леликов Д.Ю. 

6 

9 Самарское РО 

 
Аветисян В.Е. 

28890 

Артяков В.В. 

7 

10 Ярославское РО 

 
Федоров И.Н. 

27160 

 

8 

11 Волгоградское РО 

 
Буйда А.И. 

19863 

Дмитриев В.А. 

11 

12 Забайкальское РО 

 
Яковлев А.Г. 

19841 

 
Тен С.Ю. 

9 
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13 Чувашское РО 

 
Щетников С.П 

18332 

Болотин М.Г. 

10 

14 Иркутское РО 

Вепрев А.А. 

16459 

 
Фёдоров А.И. 

12 

15 Владимирское РО 

Лебедев В.В. 

15024 

Русаков С.Н. 

13 

16 Оренбургское РО 

 
Маркман А.М. 

14689 

 
Эфендиев Н.Т. 

14 

17 Курганское РО 

 
Гиске И.В. 

12652 

Болотин М.Г. 

15 

18 Тверское РО 

 
Вожакин Е.Е. 

11084 

Гапанович В.А. 

50 

19 Санкт-Петербургское РО 

 Гуров А.В. 

10289 

Зверев А.В. 

16 
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20 Архангельское РО 

Калистратов Н.Я. 

9700 

 

17 

21 Татарстанское РО 

 
Хасанов Р.Ш. 

8759 

Когогин С.А. 

21 

22 Дагестанское РО 

Мирзабеков Д.М. 

7900 

 

59 

23 Красноярское РО 

 
Колмыков В.А. 

7452 

 
Комаров И.А. 

20 

24 Челябинское РО 

 
Корман В.Х. 

4952 

Бочкарёв О.И. 

22 

25 Удмуртское РО 

 
Зорин А.В. 

4695 

 
Комаров И.А. 

23 

26 Пензенское РО 

 
Почивалов Ю.С. 

4453  37 



35

27 Ульяновское РО 

 
Зиннуров В.Х. 

4283 

Исайкин А.И. 

24 

28 Бурятское РО 

 
Белых Л.Я. 

3680 

 

27 

29 Алтайское РО 

 
Коновалов В.В. 

3460 

 

26 

30 Новгородское РО 

 
Капралов Г.Н. 

3455 

Колесов Н.А. 

25 

31 Курское РО 

Шевченко Н.С. 

3135 

Джанджгава 
Г.И. 

39 

32 Тульское РО 

Макаровец Н.А. 

2745 

Русаков С.Н. 

28 

33 Калининградское РО 

 
Тутынин В.П. 

2498 

 

29 



36

34 Омское РО 

 
Шумаков И.К. 

2375  42 

35 Саратовское РО 

Муллин В.В. 

2336 

Зверев А.В. 

30 

36 Брянское РО 

 
Задорожный А.А. 

1809 

 
Филатов А.В. 

31 

37 Калужское РО 

 
Богатырёв Д.А. 

1692 

Шугаев Д.Е. 

35 

38 Смоленское РО 

 
Масютин С.А. 

1610 

 

32 

39 Марийское РО 

 
Камалдинов Р.И. 

1604 

Колесов Н.А. 

34 

40 Псковское РО 

 
Семенов В.Г. 

1565 

 

52 



37

41 Нижегородское РО 

Тятинькин В.Г. 

1484 

 
Филатов А.В. 

33 

42 Томское РО 

 
Гетц А.Ю. 

1365 

Зверев А.В. 

38 

43 Пермское РО 

 
Андреев А.Г. 

1199 
 

Леликов Д.Ю. 

36 

44 Липецкое РО 

 
Ситников В.А. 

1024 

 

40 

45 Кемеровское РО 

 

Подъяпольский Е.В. 

970 

Гапанович В.А. 

41 

46 Белгородское РО 
 

Пархоменко А.А 

939 

 

43 

47 Новосибирское РО 

Кузьмин М.Г. 

936 

 

45 



38

48 Тюменское РО 

Баранчук Ю.А. 

920 

Швец Н.Н. 

46 

49 Воронежское РО 

 
Мерабишвили М.О. 

832 

 
Беккиев А.Ю. 

44 

50 Ивановское РО 

Бажанов В.М. 

651 

Самодуров Г.В. 

49 

51 Орловское РО 

 
Ямбуренко Н.Н. 

549 

 
Недорослев 

С.Г. 

47 

52 Ростовское РО 

Слюсарь Б.Н. 

535 

Бабкин К.А. 

48 

53 Рязанское РО 

Володин А.Г. 

307 

 

54 
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54 Тамбовское РО 

 
Артёмов В.Н. 

280 

 
Беккиев А.Ю. 

53 
 

55 Мордовское РО 

 
Каменцев Г.Ю. 

260 

 
Аветисян В.Е. 

51 

56 Адыгейское РО 

 
Пшизов Ш.П. 

190 

 
Самодуров Г.В. 

 
 

55 
 
 
 

 

57 Амурское РО 

 
Березовский П.В. 

170 

Швец Н.Н. 

56 

58 Карельское РО 

Белуга Л.Л. 

150 

 

57 

59 Костромское РО 

 
Затрубщиков В.Б 

125 

Рыбас А.Л. 

60 

60 Сахалинское РО 

Бутовский И.А. 

120 

 

58 
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61 Ханты-Мансийское РО 

 
Коротков М.Ю. 

100 

 

61 

62 Ленинградское РО 

Богданов С.С. 

95 

 

62 

 

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

63-67 

Астраханское РО 

 
Рычагов С.Н. 

0 

Самодуров Г.В. 

Мурманское РО 

 
Дубаков Д.В. 

0 

 
 

Ставропольское РО 
 

Толкачев А.Н. 0 
 

Хакасское РО 

Привалов С.П. 

0 

 
 

Чеченское РО 

 
Абдулкаримов О.А. 

0 
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Перечень предприятий, вступивших  
в ОООР «Союз машиностроителей России» в июне 2014 года 
 

№ 
п/п 

Название предприятия Руководитель Почтовый адрес 

1 

Научно-технический фонд "Сер-

тификационный центр 
"КОНТСТАНД" - НТФ "СЦ 
"КОНТСТАНД" 

ШАЛИН  
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ                    
Президент   

123060, г.Москва, 
ул.Маршала Конева, д.5 

2 

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ЭДВАНС-С" - 
ООО "ЭДВАНС-С" 

 

АЛЬЕВ  
ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ              
Генеральный директор   

194044, г.Санкт-Петербург, 
ул.Гельсингфорсская, д.3А 

3 

Открытое акционерное обще-

ство "Уфимский завод микро-
электроники "Магнетрон" - ОАО 
"УЗМ "Магнетрон" 

МАНУЛИН  
ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
Генеральный директор   

Республика Башкортостан, 
450001, г.Уфа, 
ул.Кировоградская, д.34 

4 
Закрытое акционерное обще-

ство "Бюро САПР" - ЗАО "Бюро 
САПР" 

БЕТИН  

СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ             
Генеральный директор   

125047, г.Москва, Оружей-
ный переулок, 17А 

5 
Открытое акционерное обще-
ство "Выборгский судострои-
тельный завод" - ОАО "ВСЗ" 

СОЛОВЬЕВ  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ      
Генеральный директор   

188800, Ленинградская об-
ласть, г.Выборг, Примор-
ское шоссе, д.2Б 

6 

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ЗИМ Точ-
машприбор" - ООО "ЗИМ Точ-
машприбор" 

ШАХНАЗАРЯН  

ВЛАДИК СЕРГЕЕВИЧ 
Генеральный директор   

352900, Краснодарский 

край, г.Армавир, Северная 
промзона, участок № 12 

7 
Закрытое акционерное обще-
ство "ДиджиталКлаудЭссетс" - 
ЗАО "ДиджиталКлауд" 

СОЛОВЬЕВ  
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Генеральный директор   

119071, г.Москва, 
ул.Стасовой, д.2Б 

8 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "Профит" - ООО 
"Профит" 

ЖЕЙДА  

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Генеральный директор   

115432, г.Москва, 2-ой Юж-

нопортовый проезд, 23-2-
191 
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Спасибо за внимание

Пресс-служба Союза Машиностроителей


