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Работникам и ветеранам машиностроительной отрасли  

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём машиностроителя!

Машиностроение по праву занимает ключевую фундаментальную роль в социально-эконо-

мическом развитии нашей страны, являясь важнейшей составляющей её промышленности. 

Этот замечательный праздник особенно дорог людям, чьи судьбы прочно связаны с богатой и 

славной историей машиностроительных предприятий России. Как и много лет назад, сегодня 

в отрасли трудятся десятки прославленных династий, тысячи подлинных профессионалов, 

тех, кто своим ежедневным трудом вписывает яркие страницы в историю отечественного 

машиностроения. 

Уверен, что уникальный опыт наших машиностроителей, их знания, мастерство, преданность 

любимому делу, а также грамотность и эффективность управленческих решений помогут не 

только сохранить, но и приумножить накопленный за десятилетия научно-технический потен-

циал. Придадут дополнительный импульс для модернизации и успешного внедрения в отрасль 

самых передовых инновационных технологий и разработок, повышения конкурентоспособно-

сти продукции, станут надёжной опорой для дальнейшего динамичного развития отечествен-

ного машиностроения. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия, радости созидания и новых успе-

хов на благо процветания отрасли и укрепления современной России!

С.В. Чемезов 

Генеральный директор 

Госкорпорации Ростех 

Председатель Союза машиностроителей России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ С.В. ЧЕМЕЗОВА  
С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
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Уважаемые коллеги!

От имени Союза машиностроителей России поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем машиностроителя!

Ваш научный и технический потенциал, профессионализм, ответственность, преданность 

избранному делу и верность лучшим традициям машиностроителей заслуживают глубокого 

признания и уважения. Безусловно, благодаря вашему самоотверженному труду Россия была 

и останется сильной промышленной державой.

Сегодня, в условиях процесса реформирования и реструктуризации производства, освоения но-

вейших технологий, используя свой богатый опыт, вы успешно и уверенно решаете сложнейшие 

производственные задачи.

Мы благодарны вам за победы и достижения, которые позволяют нам без тревоги смотреть 

в будущее.

От всей души желаю всем работникам и ветеранам машиностроительного комплекса доброго 

здоровья, благополучия, новых трудовых достижений и плодотворной, созидательной работы 

во благо страны!

В.В. Гутенев 

Первый вице-президент 

Союза машиностроителей России 

Первый  зампред Думского Комитета по промышленности

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА  
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ В.В. ГУТЕНЕВА  
С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
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Ростех создает управляющую компанию с круп-

нейшей машиностроительной корпорацией Ки-

тая Sinomach. Компания займется реализацией 

транспортных и инфраструктурных проектов 

в сфере энергетики в России и других странах. 

Китайская сторона инвестирует в эти проекты 

10 млрд. долларов. Форма совместного пред-

приятия, а также страна регистрации пока не 

выбраны. Соглашение о создании совместного 

предприятия было достигнуто во время визита 

гендиректора Ростеха Сергея Чемезова в Пекин.

«Сотрудничество крупнейших промышленных 

корпораций России и Китая позволит сформиро-

вать глобальное технологическое партнерство, 

которое обеспечит реализацию сложных проек-

тов как в России, так и в странах СНГ, Латинской 

Америки, Африки и других, — заявил Сергей Че-

мезов. — Компетенции и технологические реше-

ния Ростеха и Sinomach дополняют друг друга, 

корпорации также обладают уникальным опы-

том, обмен которым позволит значительно по-

высить потенциал обоих партнеров».

В Красноармейске состоялась научно-практи-

ческая конференция «Обеспечение промыш-

ленной и экологической безопасности взры-

воопасных производств ОПК». Мероприятие, 

организаторами которого выступили Министер-

ство промышленности и торговли РФ совместно 

с Ростехнадзором, Госкорпорацией Ростех при 

содействии Комитета Государственной Думы 

по промышленности, ГУ «РАРАН» и Союза ма-

шиностроителей России, открылось панельной 

дискуссией на базе ОАО «КНИИМ». Ее спикера-

ми стали Первый зампред Думского Комитета 

по промышленности, Первый вице-президент 

СоюзМаш России Владимир Гутенев, Замести-

тель руководителя Ростехнадзора Борис Крас-

ных, Директор Департамента промышленности 

обычных вооружений, боеприпасов и спецхи-

мии Министерства промышленности и торговли 

Константин Тарабрин, Заместитель руководите-

ля Федерального медико-биологического агент-

ства Владимир Романов, Генеральный директор 

ОАО «НПК «Техмаш» Сергей Русаков. 

НОВОСТИ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
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Первый зампред Думского Комитета по промыш-

ленности, Первый вице-президент СоюзМаш 

России Владимир Гутенев во вступительном сло-

ве, прежде всего, поблагодарил министерства и 

ведомства за тесную совместную работу по под-

готовке конференции. Говоря об организации 

работ в области обеспечения промышленной 

безопасности пожаро и взрывоопасных объек-

тов промышленности боеприпасов и спецхимии, 

отметил, что подобные производства относятся 

к группе предприятий, требующих постоянного 

надзора и совершенствования технологий обе-

спечения безопасности. Сегодня в эту группу 

входят 122 организации, в том числе 77 промыш-

ленных предприятий, 27 НИИ и КБ, 4 полигона, 14 

предприятий общего профиля, в производствен-

ном цикле которых есть особо опасные высоко-

рискованные операции. На взрывоопасных про-

изводствах боеприпасов и спецхимии в России 

трудится более 20 тысяч работников. При этом 

изношенность оборудования составляет 80%. 

Этим объясняется и достаточно большое коли-

чество аварийных и предаварийных ситуаций. 

«Это говорит о том, что на протяжении долгого 

времени отрасль находилась в чрезвычайно тя-

желом положении и с точки зрения госзаказов, 

и с точки зрения финансирования НИРов и НИ-

ОКРов, и с точки зрения рентабельности. Сейчас 

это положение меняется. Мы видим, что пошли 

заказы, увеличиваются объемы финансирова-

ния научно-исследовательских работ. Тем не 

менее, еще масса проблем требует своего реше-

ния. Это и отсутствие квалифицированных ка-

дров, и разработка нормативно-методической 

литературы». 

Директор Департамента промышленности 

обычных вооружений, боеприпасов и спецхи-

мии Министерства промышленности и торговли 

Константин Тарабрин в своем докладе подтвер-

дил, что за 6 лет на производствах боеприпасов 

и спецхимии произошло 24 аварии, 36 предава-

рийных ситуации, пострадало 55 человек, из них 

18 погибло. «Такая частота аварий существенно 

превышает допустимый уровень профессио-

нального риска», - подчеркнул Тарабрин. Пред-

ставитель Минпромторга России среди причин 

возникновения подобных ЧП назвал отсутствие 

профессионального контроля со стороны надзи-

рающих органов, уменьшение числа профессио-

налов на производствах, недостаточный науч-

но-технический анализ причин аварий, старение 

основных фондов, использование устаревшего 

оборудования, нарушение правил техники безо-

пасности, большое количество ручных работ на 

особо опасных операциях. 

Генеральный директор ОАО «НПК «Техмаш» Сер-

гей Русаков, в свою очередь, отметил, что на 

предприятиях концерна уже ведется комплекс 

работ, направленных на улучшение уровня 

промышленной безопасности. Так, на базе ОАО 

«КНИИМ» создан единый Центр мониторинга 

состояния промбезопасности ОПО, на базе ОАО 

«ЦНКБ» совместно с госуниверситетом МАМИ 

организован Центр переподготовки работников 

и специалистов отрасли, ОАО «СоюзпромНИИ-

проект» и ОАО «ЦНКБ» разрабатывают новые 

правила устройства и безопасной эксплуатации 

производств, ОАО «ФНПЦ «НИИПХ» совершен-

ствует современные средства индивидуальной 

защиты. 
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К проблемным вопросам Русаков отнес продол-

жающееся строительство ранее запрещаемых 

гражданских и жилых объектов вблизи периме-

тров заводов, отсутствие отраслевой Системы 

управления промышленной безопасностью, не-

обходимость модернизации устаревших техно-

логий и оборудования, ресурс работы которых 

истек еще 20 лет назад.   

То, что в случае возникновения аварии или 

предаварийной ситуации ЧП будет оперативно 

ликвидировано, участники конференции убе-

дились в рамках демонстрационной програм-

мы конференции. На базе ФКП «НИИ «Геодезия» 

отечественные предприятия продемонстриро-

вали последние разработки в области пожаро-

тушения. Были представлены быстродейству-

ющая автоматическая система пожаротушения 

«ПУРГА», комплекс систем пожаротушения на 

особо взрывопожароопасных объектах ОПК, 

робототехнический комплекс повышенной про-

ходимости для обеспечения пожаротушения и 

проведения пожарно-спасательных операций 

в условиях радиационно-химического зараже-

ния и риска осколочно-фугасного поражения 

«КЕДР», мобильный комплекс для обеспечения 

функций управления робототехническими ком-

плексами в зоне чрезвычайных ситуаций «АТА-

МАН» для ликвидации последствий техногенной 

чрезвычайной ситуации.  

В сентябре стартовал ежегодный Всероссийский 

конкурс амбициозных проектов в области ин-

формационных технологий «IT-Прорыв». В этот 

раз официальная церемония открытия состоя-

лась в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете. Лучшие проекты впоследствии 

будут реализованы на предприятиях холдинга 

«Росэлектроника», который с марта 2013 года 

является соорганизатором данного конкурса.

«IT-Прорыв» проводится ежегодно с 2010 года 

при поддержке СоюзМаш России и направлен на 

формирование интеллектуального потенциала 

молодых специалистов в сфере информацион-

ных технологий. Проекты оцениваются по уже 

традиционным номинациям: IT в радиоэлектро-

нике, IT-безопасность, IT в медицине и IT в обра-

зовании. Также в этом году будут введены сразу 

две новые номинации — IT в энергетике и луч-

шее мобильное приложение. Призовой фонд 

конкурса составляет 1,5 миллиона рублей.

Принять участие в конкурсе смогут не только 

студенты технических ВУЗов страны, но и мо-

лодые авторы проектов (до 24 лет) в области 

IT-решений для образования, медицины, безо-

пасности, радиоэлектроники. Для подачи заявки 

достаточно зарегистрироваться на сайте проек-

та: http://tvoystart.ru/. Региональные этапы кон-

курса пройдут на площадках ведущих техниче-

ских ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, 

Нижнего Новгорода, Иркутска, Омска, Томска 

и Новосибирска. Итоги будут подведены в апре-

ле 2015 года в Москве.

За прошедшие 3 года на конкурс было подано 

48 000 заявок из 79 регионов России. 7 000 ра-

бот получили положительную экспертную оцен-

ку. 194 работы получили звание победителей. 

В 2013/14 годах было подано более 3000 работ из 

43 регионов Российской Федерации, победите-

лями стали 14 студентов из 10 регионов России.

Инженерами холдинга «Швабе» создан новый 

лазерный комплекс для разрезания ледовых 

пластов. После испытаний комплекс планирует-

ся устанавливать на ледоколах — он будет на-

дрезать лед на маршрутах кораблей, а также лед, 
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движущийся к нефтяным и газовым платформам, 

облегчая тем самым дальнейшее его дробление.

В 2013 году на Международном салоне изобре-

тений в Женеве этот проект был удостоен золо-

той медали. Проект считается весьма перспек-

тивным и актуальным, говорится в пресс-релизе 

компании.

«Мы создали судовой лазер для освоения Аркти-

ки. Там сложная ледовая обстановка, при этом 

работают и платформы, и должны проходить 

суда. Ставится своеобразная лазерная пушка, ею, 

как стеклорезом, надрезается лед, затем корабль 

его своим весом продавливает», — прокоммен-

тировал разработку генеральный директор хол-

динга «Швабе», руководитель Свердловского ре-

гионального отделения СоюзМаш России Сергей 

Максин.

В дальнейшем предполагается расширить об-

ласть применения создаваемого в «Швабе» ла-

зерного комплекса — устанавливать его на судах 

облегченного ледового класса для обеспечения 

северного завоза по сибирским рекам.

Несмотря на санкции, ОАО «ОАК» удалось сохра-

нить все договоренности с зарубежными партне-

рами. Об этом заявил президент корпорации, за-

меститель Председателя СоюзМаш России Михаил 

Погосян. Он подчеркнул, что сохраняются догово-

ренности и по проектам Sukhoi Superjet и МС-21.

В сегменте авиатехники военного назначения 

ОАК полностью независима от поставок из-за ру-

бежа и успешно реализует программу импорто-

замещения, заменяя иностранных поставщиков 

второго и третьего уровня (сырья и материалов) 

отечественными, подчеркнул Погосян. Рынок 

гражданской авиации, по его словам, «глубоко 

интегрированный, мировой рынок», и в этом сег-

менте компания получает зарубежные компо-

ненты и отправляет в США и Европу российские 

комплектующие.

Руководитель ОАК прокомментировал ситуацию 

с разработкой нового пассажирского широкофю-

зеляжного дальнемагистрального самолета, кото-

рую корпорация ведет с китайской COMAC. Он на-

звал это одним «из самых масштабных проектов 

международного сотрудничества в области ави-

астроения». В октябре компании проинформиру-

ют правительства России и Китая о том, как идет 

реализация подписанного весной меморандума 

о сотрудничестве, и представят технико-экономи-

ческое обоснование проекта. «На нынешнем эта-

пе наша задача — до середины 2015 г. провести 

детальную разработку технических требований 

к системам воздушного судна, выбрать потен-

циальных поставщиков комплектующих по этой 

программе, уточнить требования к самолету», — 

сказал Погосян. Говорить о сроках и суммах пока 

рано, добавил он.

Погосян также подтвердил, что ОАК ведет пере-

говоры с потенциальными китайскими заказчи-

ками о поставках Sukhoi Superjet 100 и «доста-

точно далеко продвинулась» в этом отношении, 

хотя переговоры еще не завершены.
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Новикомбанк заключил договор о трехлетнем 

сотрудничестве с футбольным клубом ЦСКА 

и стал его официальным спонсором. Партнер-

ство продлится до окончания сезона 2016/2017.

«Начиная сотрудничество с клубом ЦСКА, мы 

делаем вклад в развитие российского футбо-

ла — всенародно любимого вида спорта. Мы 

надеемся, что наше сотрудничество будет спо-

собствовать дальнейшему процветанию и дол-

госрочному успеху клуба как на футбольном 

поле, так и за его пределами», — заявил Прези-

дент Новикомбанка, заместитель Председателя 

СоюзМаш России Илья Губин.

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что клуб 

«очень дорожит имиджем и поэтому предельно 

внимателен в вопросе выбора партнеров и спон-

соров». «В нашей стране не так много столь ста-

бильных и респектабельных финансовых инсти-

тутов. Новикомбанк уделяет много внимания 

и социальным вопросам. Именно таким ПФК 

ЦСКА и видит своего идеального партнера», — 

подчеркнул президент ЦСКА.

Генеральный директор Центрального аэроги-

дродинамического института имени Жуковского 

(ЦАГИ), член-корреспондент РАН, заместитель 

Председателя СоюзМаш России Борис Алешин 

принял участие в конгрессе ICAS 2014. Выступая 

с докладом, он заявил, что на развитие авиаци-

онной промышленности в ближайшее время 

будет направлено 20 млрд. долларов, из них 

6 млрд. — на авиационную науку.

«Правительство ставит перед нами амбициоз-

ные цели по внушительному позиционирова-

нию на мировых рынках в сферах самолетостро-

ения (как в области гражданской, так и военной 

авиации), вертолетостроения, а также по авиа-

ционным двигателям, агрегатам и приборостро-

ению», — отметил Борис Алешин.

Принципиальным отличием нынешней програм-

мы от предыдущих является то, что она нацелена 

не только на разработку авиационной граждан-

ской или военной техники, как это было прежде. 

Ее целями также являются развитие научных 

направлений и поддержка технологий, обеспе-

чение постоянно действующего научно-техни-

ческого задела. Именно поэтому в подготовке 

документа активную и важную роль играли рос-

сийские научные центры.

Новацией для России, как отметил руководитель 

ЦАГИ, является создание и поддержание посто-

янно обновляемого научно-технического задела, 

которое предусмотрено программой. «Научный 

процесс непрерывен, перспективные исследо-

вания должны проводиться постоянно и напи-

тывать промышленность необходимым уровнем 

знаний и технологий», — подчеркнул он.

В ходе выступления Борис Алешин рассказал 

о предстоящем создании Национального иссле-

довательского центра (НИЦ) имени Жуковского, 

который «должен, по сути, стать идеологом госу-

дарственной программы». Руководитель ЦАГИ 

выразил надежду, что представителям мировой 

авиационной отрасли будет комфортно сотруд-

ничать с Россией в рамках новой организации.
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Подведены итоги смо-

тра-конкурса, посвящен-

ного 80-летию со дня об-

разования Российского 

профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности, в результате ко-

торого определены лучшие организации по ра-

боте в системе социального партнерства.

Дипломы Департамента авиационной промыш-

ленности Минпромторга России, Общероссий-

ского отраслевого объединения работодателей 

«Союз машиностроителей России» и Российского 

профсоюза трудящихся авиационной промыш-

ленности получили организации, признанные 

лучшими в своих категориях: научные организа-

ции, промышленные предприятия с численно-

стью сотрудников до трех тысяч человек и более 

трех тысяч.

В категории «Научные организации» победите-

лем стало ОАО «Московский вертолетный завод 

имени М. Л. Миля». Дипломы второй и третьей 

степени соответственно получили ОАО «Уфим-

ское научно-производственное предприятие 

«Молния» и ОАО «Арзамасское научно-произ-

водственное предприятие «Темп-Авиа».

ОАО «Уфимское моторостроительное производ-

ственное объединение» было признано лучшим 

в категории «Промышленные предприятия», 

численность работников в которых превышает 

3000 человек. На втором месте — ОАО «Казан-

ский вертолетный завод», на третьем — филиал 

ОАО «Компания «Сухой» «Новосибирский авиа-

ционный завод имени В. П. Чкалова».

Среди промышленных предприятий второй 

группы, с численностью сотрудников до 3000 

человек, дипломом первой степени награж-

дено ОАО «Казанский завод «Электропри-

бор». ОАО «Утес» г. Ульяновск заняло почетное 

второе место, замыкает тройку лидеров ОАО 

«Металлист-Самара».

Кроме того, по итогам смотра-конкурса отме-

чены высокие достижения в развитии социаль-

ного партнерства в 2013 году Иркутского авиа-

ционного завода — филиала ОАО «Корпорации 

«Иркут».

Одно из революционных изделий ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод» — боевую машину огневой 

поддержки БМПТ-72, или «Терминатор-2», Пре-

зиденту Республики Азербайджан Ильхаму Али-

еву на Международной выставке оборонной 

промышленности ADEX 2014 в Баку представил 

генеральный директор корпорации, член Бюро 

правления СоюзМаш России Олег Сиенко.

Основными особенностями «Терминатора-2» яв-

ляются всеракурсная баллистическая защита на 

уровне современных основных боевых танков, 

мощный комплекс автоматического вооруже-

ния, большой боекомплект к автоматическому 

оружию, а также высокоэффективные средства 

поиска и обнаружения целей.

Кроме того, на стенде корпорации были пред-

ставлены макеты корабельных автоматических 

установок ЦНИИ «Буревестник» — 100-мм од-

ноствольной автоматической пушки с высокой 

скорострельностью (75 выстрелов в минуту) 

А190, 57-мм облегченной автоматической пуш-

ки с дистанционным управлением и высокой 

скорострельностью (300 выстрелов в мин) А220 

и минометного комплекса «Сани», а также маке-

ты бронетанковой техники Уралвагонзавода.
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Союз машиностроителей 

России получил представи-

тельство в Экспертном Со-

вете при Правительстве РФ.

В состав Совета вошли 

руководители крупней-

ших предприятий России, 

коммерческих структур, 

банковского сектора. Наряду с ними много из-

вестных деятелей науки, культуры и искусства 

страны.

В Экспертный Совет при Правительстве Рос-

сии включен и представитель Смоленской об-

ласти — Дмитрий Медведев, председатель ко-

митета по информационной политике Палаты 

молодых законодателей при Совете Федерации 

РФ, член Смоленского регионального отделения 

Союза машиностроителей России. Дмитрий Вла-

димирович с 2008 года занимается обществен-

ной деятельностью преимущественно в сфере 

молодежной политики. В 2011 году был избран 

депутатом в городе Сафоново, а в 2013 году ре-

шением Председателя Смоленской областной 

Думы был выдвинут в состав консультационно-

го органа при Совете Федерации. В том же году 

вступил в ряды Союза машиностроителей Рос-

сии, в котором отвечает за сектор работы с мо-

лодежью в Cмоленской области.

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпора-

цию Ростех, представил программу техперевоо-

ружения и модернизации производства. Общий 

объем запланированных инвестиций превысит 4 

млрд. рублей. Реализация проекта позволит ка-

чественно изменить технологии производства, 

значительно снизив текущие расходы и энерго-

затраты, а также улучшить условия и производи-

тельность труда.

Презентация состоялась в рамках визита на 

Ижевский механический завод генерального 

директора Госкорпорации Ростех Сергей Че-

мезов. Визит приурочен к празднованию Дня 

оружейника. Этот праздник отмечается уже 

третий год подряд 19 сентября. Он неразрывно 

связан с великим ижевским конструктором Ми-

хаилом Калашниковым, чье имя сегодня носит 

концерн. Именно он предложил отмечать День 

оружейника.

Концерн «Калашников» уже приступил к осу-

ществлению масштабной программы модерни-

зации, за первый год руководство концерна ин-

вестировало более 1 млрд. рублей в обновление 

текущего парка станков. В целом на программу 

по техническому перевооружению, капиталь-

ному ремонту и новому строительству в 2014–

2017 годах планируется выделить более 4 млрд. 

рублей. «Благодаря выбранной стратегии раз-

вития концерна «Калашников» и привлечению 

частных инвестиций уже сегодня мы наблюдаем 

серьезное повышение эффективности деятель-

ности концерна, — отметил Сергей Чемезов. — 

По итогам первого полугодия производство 

стрелкового оружия выросло более чем в два 

раза, происходит глобальная модернизация 

производства, внедряются новые технологии, 

растет конкурентоспособность производимой 

продукции. По нашим оценкам, уже в ближай-

шее время эти изменения позволят снизить тру-

доемкость производства на 30%. Все это позво-

ляет с уверенностью говорить о том, что опыт 

частно-государственного партнерства является 

успешным и в рамках стратегии развития Ро-

стеха может быть распространен и на другие 

предприятия».
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В рамках Международного инвестиционного фо-

рума «Cочи-2014» состоялся шахматный турнир 

среди стипендиатов программы содействия об-

разовательному и профессиональному станов-

лению детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Талант преодоления» и победителей 

Всероссийских олимпиад — «Звезда» — Таланты 

на службе обороны и безопасности».

Цель турнира, который посетил Председатель 

Правительства России Дмитрий Медведев — со-

циально-экономическая поддержка и развитие 

творческого и интеллектуального потенциала 

одаренных школьников, студентов, в том чис-

ле — детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посредством шахмат, формирование 

и развитие среды, способствующей образова-

тельной, профессиональной и социальной адап-

тации детей, а также популяризация шахмат как 

средства досуга, развития мышления, увеличе-

ния научно- исследовательского потенциала.

Проект «Талант преодоления» на протяжении 

пяти лет поддерживается Госкорпорацией Ро-

стех и Союзом машиностроителей России. «Бла-

годаря нашему взаимодействию, которое ини-

циировал Глава СоюзМаш России, генеральный 

директор Ростеха Сергей Чемезов, многие рос-

сийские школьники с ограниченными возмож-

ностями здоровья закончили вузы, теперь тру-

дятся на наших предприятиях. Ведь поддержка 

проектов по интеллектуальному и профессио-

нальному становлению талантливой молодежи 

в интересах отечественной высокотехнологич-

ной промышленности — чрезвычайно важна», — 

отметил Первый зампред Комитета по промыш-

ленности, Первый вице-президент СоюзМаш 

России Владимир Гутенев, присутствовавший на 

церемонии открытия шахматного турнира. Он 

также напомнил, что олимпиада «Звезда» — Та-

ланты на службе обороны и безопасности», ко-

торая в 2014 году впервые проводилась по ини-

циативе Фонда «Талант преодоления», СоюзМаш 

России и ЛСОП, объединила более 20-ти ведущих 

технических вузов страны, около 30-ти крупней-

ших промышленных предприятий и заинтересо-

вала более 100 тысяч школьников. Победителя-

ми и призерами интеллектуального состязания, 

направленного на развития инженерного твор-

чества, стали около полутора тысяч детей.

Председатель Правительства России Дмитрий 

Медведев, пообщавшийся с 6-летним Максимом 

Ермаковым — самым юным участником шахмат-

ного турнира, который к приходу премьер-мини-

стра уже успел обыграть четырех более старших 

игроков, отметил важность поддержки предста-

вителями бизнеса молодых и талантливых лю-

дей — именно тех, кому предстоит формировать 

новую экономику России. 

Эффективность действия гранатомета и ком-

плекса «Оса» военные атташе 25-ти иностран-

ных государств опробовали лично во время де-

монстрации продукции предприятий «Техмаш» 

в Красноармейске. Участников мероприятия 

приветствовали генеральный директор Концер-
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на, член Бюро правления СоюзМаш России Сер-

гей Русаков. «Проведение данного мероприятия 

вызвано стремлением Концерна «Техмаш» более 

предметно ознакомить вас с изделиями отрасли 

боеприпасов и спецхимии, продемонстрировать 

их боевые возможности и в конечном итоге при-

дать новый импульс развитию нашего делово-

го сотрудничества», — обратился он к военным 

атташе иностранных государств, отметив, что 

сделать это в рамках крупных международных 

выставок вооружения не всегда представляется 

возможным.

Концерн, в состав которого входит более 50 

предприятий, является одним из крупнейших 

производителей боеприпасов в мире. Холдинг 

постоянно работает над созданием новых бое-

припасов, обладает необходимым научным кон-

структорским и кадровым потенциалом, активно 

участвует во внешнеэкономической деятельно-

сти. Было отмечено, что производственные объ-

единения Концерна имеют богатый опыт разра-

ботки различных боеприпасов с нуля.

Наиболее зрелищным этапом мероприятия ста-

ли демонстрационные стрельбы с использова-

нием изделий, произведенных ОАО «НИИ ПХ», 

ОАО «НПО «Прибор», ОАО «НПО «Базальт», вхо-

дящих в Союз машиностроителей России. 

Высокопоставленные представители полити-

ческой и бизнес-элит Чехии и России приняли 

участие в открытии форума в рамках Бизнес-дня 

России, организованного Торгово-промышлен-

ной палатой Чехии по странам СНГ совместно 

с Ассоциацией машиностроительных техноло-

гий Чешской Республики (SST) на 56-й Междуна-

родной машиностроительной выставке в Брно.

Тон обсуждению задали достаточно жесткие 

выступления Чрезвычайного и Полномочного 

Посла России в Чешской Республике Сергея Ки-

селева и Первого зампреда Комитета Госдумы 

РФ по промышленности Владимира Гутенева, 

которые дали принципиальную оценку перспек-

тивам сотрудничества, политики, проводимой 

брюссельской евробюрократией, и тем послед-

ствиям, которые эта политика может иметь как 

для экономики Чехии, так и для экономики всего 

Евросоюза.

За этими выступлениями последовали доклады 

представителей промышленности Чешской Ре-

спублики, в которых выражалось твердое наме-

рение вопреки мнению Евросоюза продолжить 

сотрудничество. Президент Союза промышлен-

ности и транспорта Чешской Республики Ярослав 

Ганак четко обозначил свою позицию и назвал 

все своими именами: «Не будем лезть в задницу 

Евросоюзу, а будем ловить свою рыбку».

Дальнейшие выступающие в более завуалиро-

ванной форме поддержали данный тезис. В ре-

зультате единодушное мнение о перспективах 

развития и значимости российского рынка для 

чешских предпринимателей было завершено 

подписанием соглашения о сотрудничестве 

между чешскими и российскими предпринима-

тельскими и научно-исследовательскими субъ-

ектами в области железнодорожной промыш-
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ленности и транспорта.

Напомним, Международная машиностроитель-

ная выставка MSV-2014 в течение длительного 

времени является крупнейшим событием отрас-

ли в регионе Центральной и Восточной Европы.

Ежегодно в MSV принимают участие около 1500 

компаний, из которых почти 50% составляют 

зарубежные фирмы. Номенклатура Междуна-

родной машиностроительной выставки охва-

тывает широкий спектр отраслевых направ-

лений: горнодобывающее, металлургическое 

оборудование, материалы и компоненты для 

машиностроения; системы охлаждения и кон-

диционирования; энергетика и высоковольтная 

электротехника.

Посещает выставку более 80 тысяч специалистов 

более чем из 60 стран. На выставке традиционно 

представлены коллективные экспозиции Гер-

мании, Австрии, Франции, Швейцарии, Италии, 

Польши, Словакии. С 2010 года активное участие 

в выставке принимают компании и организации 

из России.

В Москве на Поклонной горе состоялся митинг 

«Донецк: невинно убиенные». Акцию скорби 

поддержал и Союз машиностроителей России. 

Траурное мероприятие прошло у памятника 

«Трагедия народов». Поводом для его проведе-

ния стало обнаружение ополченцами захороне-

ния под Донецком, в котором, как утверждают 

власти самопровозглашенной ДНР, обнаружены 

останки мирных жителей Донбасса, убитых укра-

инскими силовиками.

Первый зампред Думского Комитета по про-

мышленности, Первый вице-президент Союз-

Маш России Владимир Гутенев, присутствовав-

ший на митинге, отметил: «Мы собрались здесь, 

чтобы почтить память жертв конфликта на Укра-

ине, в том числе погибших на Майдане в Кие-

ве и в Доме профсоюзов в Одессе. Поддержать 

народ Донбасса и осудить зверства украинских 

националистов».

Госкорпорация Ростех и фармацевтическая ком-

пания «Генфа» подписали меморандум о созда-

нии совместного предприятия, инвестиции в ко-

торое составят до 100 млн долларов. Основной 

целью СП является локализация производства 

лекарственных средств с выходом на полный 

цикл разработки, клинических испытаний, про-

изводства и распространения препаратов. Это 

будет способствовать достижению суверените-

та России в сфере биологической безопасности, 

а также обеспечению национальной системы 

здравоохранения современными лекарствен-

ными препаратами российского производства.

«Это важный проект для всего российского рын-

ка фармакологии, который за последние 20 лет 

оказался в большой зависимости от импорта 

лекарственных средств, - отметил Сергей Чеме-

зов. – Создание в России конкурентоспособного 

производства полного цикла наиболее важных 

препаратов необходимо для обеспечения наци-

ональной безопасности страны, это одно из клю-

чевых направлений импортозамещения. Ростех 

рассчитывает на сотрудничество с ведущими от-

ечественными производителями для формиро-

вания модели производственной кооперации. 

Такое сотрудничество позволит модернизиро-

вать существующие предприятия и построить 

новые, создать соответствующую научную и про-

изводственную инфраструктуру, а также осуще-

ствить трансфер технологий».
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать организаторов, участников и гостей Седьмой Всероссийской конференции 

молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»!

Современная Россия остаётся сильной благодаря огромному интеллектуальному и творческо-

му потенциалу наших людей, в том числе благодаря талантливой, квалифицированной, искрен-

не желающей принести пользу своей стране молодёжи.

Формирование кадрового потенциала машиностроения, способного обеспечить его инноваци-

онное развитие, — важнейшая задача, стоящая перед российской машиностроительной отрас-

лью. Сегодня свои усилия мы должны направить на повышение качества инженерно-техническо-

го образования, укрепляя взаимодействие учебных заведений с производством.

Уверен, что участие в Конференции будет способствовать обсуждению широкого круга вопро-

сов, связанных с использованием последних достижений науки, а также поможет приобрести 

определенный опыт для развития творческой инициативы молодежи и реализации новатор-

ских идей и разработок.

Желаю всем дальнейших успехов в работе, перспективных идей и реализации замыслов, направ-

ленных на развитие машиностроительного комплекса и процветание России в целом!

С.В. Чемезов 

Генеральный директор 

Госкорпорации Ростех 

Председатель Союза машиностроителей России

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ  
С.В. ЧЕМЕЗОВА 
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25 сентября в большом зале Дворца культу-

ры учебно-лабораторного корпуса МГТУ им. 

Н. Э. Баумана состоялось торжественное откры-

тие Седьмой Всероссийской Конференции мо-

лодых учёных и специалистов «Будущее маши-

ностроения России» с участием представителей 

Минпромторга России и руководителей ведущих 

машиностроительных предприятий.

На церемонии открытия участников ждал сюр-

приз: руководитель Международной космиче-

ской станции Максим Сурков непосредственно 

с борта космической станции в видеообраще-

нии поприветствовал молодых учёных и специ-

алистов из российских регионов. «Убежден, что 

работа вашей конференции будет как всегда 

конструктивной и станет значимым шагом в ре-

шении актуальных задач развития промыш-

ленности, космонавтики, науки и инженерного 

образования в России», — сказал он, поздравив 

всех участников конференции с приближаю-

щимся Днем машиностроителя.

Отметим, что поздравительные адреса в адрес 

участников и организаторов конференции, ор-

ганизатором которой выступает Союз машино-

строителей России, также направили ведущие 

политики страны, представители правительства, 

профильных министерств, руководители круп-

нейших предприятий. Немало добрых слов и по-

желаний адресовали участникам конференции 

представители иностранных государств, став-

шие гостями церемонии открытия конференции, 

из Швейцарии и Чехии.

СЕДЬМАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
«БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ»
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После обмена приветствиями и поздравления-

ми на сцене развернулась панельная дискуссия 

«Инженерное образование в новых условиях», 

в которой приняли участие ведущие предста-

вители машиностроительной отрасли России, 

Министерства промышленности и торговли РФ, 

члены правления Союза машиностроителей 

России. Модератором панельной дискуссии вы-

ступил генеральный директор ЦАГИ им. проф. 

Н. Е. Жуковского, заместитель Председателя «Со-

юзМаш России» Борис Алешин.

Первый зампред Комитета Госдумы по промыш-

ленности, Первый вице-президента Союза маши-

ностроителей России Владимир Гутенев в своем 

выступлении подчеркнул, что с каждым годом 

конференция становится все более интересной 

и значимой: «Если мы оглянемся на прошедший 

год, увидим, что динамично изменяется имидж 

инженерной профессии. Приоритет инженер-

ного образования становится более очевидным, 

молодежь с удовольствием поступает на техни-

ческие специальности».

Гутенев призвал студентов и молодых специали-

стов задуматься о вопросах построения успеш-

ной карьеры, о том, как коррелируют с ожидани-

ями работодателей их собственные ожидания: 

«Немаловажный вопрос — кого сейчас ждут на 

производстве: высококлассного специалиста 

или эффективного менеджера, который имеет 

поверхностные знания, или некий микст этих 

важных для карьеры качеств?» — обратился 

он к участникам конференции, отметив, что, по 

его мнению, время «эффективных менеджеров» 

проходит и на первый план выступают, в первую 

очередь, глубокие технические познания.

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Алек-

сандров, рассказывая о принципах подготовки 

специалистов в стенах университета, подчер-

кнул, что все выпускники являются именно та-

кими профессионалами в технической сфере. 

Они способны хорошо работать и много зара-

батывать именно благодаря своему интеллекту, 

таким специалистам машиностроительная от-

расль обязана огромным потенциалом.
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В своих выступлениях в рамках панельной дис-

куссии спикеры затронули широкий диапазон 

тем — от подготовки молодых специалистов до 

отношения к вопросам промбезопасности на 

производстве. Выступления участников нередко 

переходили в формат живого общения, где нахо-

дилось место историям и реальным примерам 

из жизни предприятий машиностроительной 

отрасли, вызывавшим живой отклик аудитории.

Кроме того, в рамках конференции, которая тра-

диционно проходит накануне профессиональ-

ного праздника Дня машиностроителя, Первый 

заместитель Министра промышленности и тор-

говли РФ Глеб Никитин вручил награды от «Союза 

машиностроителей России» молодым специали-

стам различных предприятий отрасли, которые 

в минувшем году достигли существенных успе-

хов в работе, научной и общественной деятель-

ности. Владимир Гутенев пригласил участников 

задавать любые вопросы, интересующие моло-

дых специалистов и студентов, подчеркнув важ-

ность обратного диалога не только на професси-

ональные, но и на общественно-политические 

темы: «Наше сообщество не может быть аполи-

тичным, будущее страны должно формировать-

ся с вашим участием».

Молодые специалисты-машиностроители, сту-

денты и журналисты с удовольствием воспользо-

вались предложением Первого вице-президента 

СоюзМаш России и задали спикерам немало во-

просов. В частности, обсудили размеры зарплат 

молодым специалистам на предприятиях обо-

ронной сферы и в университетах, вопросы за-

щиты интеллектуальной собственности, а также 

поощрения изобретателей и рационализаторов.

В завершение панельной дискуссии Борис Але-

шин поблагодарил всех участников за интерес-

ные выступления и вопросы, подчеркнув значи-

тельную роль Союза машиностроителей России 

в решении вопросов, актуальных для отрасли, 

связанных с работой предприятий, подготов-

кой кадров, проведением форумов для молодых 

специалистов — в том числе, на законодатель-

ном уровне.

После завершения торжественной церемонии 

открытия молодые специалисты включились 

в работу научных секций по профильным на-

правлениям машиностроительной тематики, 

а также приняли участие в круглом столе «Про-

ектный подход в инженерном образовании».

Во второй день работы конференции состо-

ялось заседание Комиссии по молодежной 

политике Союза машиностроителей России. 

Среди участников заседания были молодые 

специалисты предприятий машиностроитель-
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ной отрасли, участники Международного моло-

дежного промышленного форума «Инженеры 

будущего-2014».

Председатель Комиссии по молодежной по-

литике, член Центрального Совета Союза ма-

шиностроителей России Олег Стогов донес до 

участников заседания информацию о федераль-

ных программах обеспечения жильем молодых 

специалистов промышленных предприятий, 

которая вызвала у них неподдельный интерес 

и немало вопросов. Председатель Совета моло-

дых ученых РАН Андрей Котельников поделился 

опытом реализации молодежной политики РАН, 

ответил на многочисленные вопросы участни-

ков конференции, заинтересованных в сотруд-

ничестве с данной организацией.

В работе заседания Комиссии по молодежной 

политике СоюзМаш России также принял уча-

стие председатель правления НП «Молодежный 

форум лидеров горного дела» Артем Королев. 

Он рассказал о работе молодежной организации 

горняков, которая была создана благодаря уси-

лиям самих молодых специалистов, о молодеж-

ных форумах для представителей горнодобыва-

ющей отрасли.

Кроме того, в рамках конференции успешно про-

шел Круглый стол, посвященный формам сотруд-

ничества вузов с предприятиями, в частности, 

вопросам актуальной проектной подготовки ин-

женеров под нужды конкретного предприятия. 

Вопросы проведения конкурсных междисци-

плинарных проектов обсудили представители 

компаний КРОК, ОАО «Концерн «Системпром», 

MSC Software и другие. Представитель Агент-

ства стратегических инициатив Иван Беланов 

рассказал о формах государственной поддерж-

ки новых образовательных проектов. Участни-

ки Круглого стола поддержали необходимость 

создания межвузовской площадки, которая бы 

аккумулировала лучший опыт таких проектов 

и распространяла его на региональном уровне.

По завершении всех запланированных меро-

приятий участники были приглашены на торже-

ственную церемонию награждения победителей 

и закрытия конференции в малый зал Дворца 

культуры. В президиуме — Президент МГТУ им. 

Н. Э. Баумана Игорь Федоров, первый прорек-

тор-проректор по учебной работе Борис Падал-

кин, первый заместитель руководителя аппара-

та СоюзМаш России Сергей Иванов, заместитель 

генерального директора ОАО «Росэлектроника» 

Арсений Брыкин, заместитель генерального ди-

ректора ОАО «ОПК» Артем Николаев, Вице-пре-

зидент ЗАО ОКБ «Новикомбанк» Борис Кириллов.

В приветственном слове президент МГТУ им. 

Н. Э. Баумана Игорь Федоров отметил, что кон-

ференция «Будущее машиностроения России» 

пользуется в университете повышенным вни-

манием: «Семь лет назад, когда состоялась пер-

вая конференция «Будущее машиностроения 

России», масштабы мероприятия были гораздо 

меньше. Сейчас внимание к инженерному об-

разованию повышается, и как знак усиления 

этого внимания, увеличиваются и масштабы кон-
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ференции: в этом году в ней приняли участие 

представители 42 городов, 60 вузов, 33 регио-

нов, 8 стран. Уверен, будем продолжать работу 

в данном направлении, ведь конференция дав-

но уже стала традиционной. Мы поддерживаем 

тесные контакты с Союзом машиностроителей 

России, который выступает одним из основных 

партнеров МГТУ им. Н. Э. Баумана». Также Игорь 

Федоров поздравил победителей конференции 

и пожелал молодым специалистам новых дости-

жений и успехов. Отметим, что в адрес молодых 

машиностроителей в тот день прозвучало нема-

ло поздравлений и добрых пожеланий от всех 

представителей предприятий и организаций ма-

шиностроительной сферы, присутствовавших на 

церемонии награждения.

Молодые специалисты и студенты, проекты ко-

торых были признаны лучшими по итогам ра-

боты профильных секций, получили дипломы 

и подарки, а некоторые из них были отмечены 

специальными призами от Членов Бюро Со-

юзМаш России — АКБ «Новикомбанка», ОАО 

«РЖД», ОАО «НИМИ», ОАО «Объединенная при-

боростроительная корпорация», ОАО «Росэлек-

троника», ОАО «Раменское ПКБ», ОАО «Рособо-

ронэкспорт», ОПК «Оборонпром», ОАО «Швабе».

Победителями проекта «Национальная науч-

но-техническая конференция» стали инже-

нер-технолог ФГУП «НПЦ газотурбостроение 

«Салют» Александр Сокорев, инженер-конструк-

тор ОАО «Раменское ПКБ» Дмитрий Вдовин, ин-

женер ОАО «Конструкторское бюро приборо-

строения» Илья Шигин.

Кроме того, за активное участие в работе Конфе-

ренции и содействие в популяризации деятель-

ности Союза машиностроителей России, награды 

получили предприятия и ВУЗы — члены Союз-

Маш России, принявшие участие в Конференции.
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1 сентября

Санкт-Петербургское региональное отделение 

СоюзМаш России расширяет взаимодействие 

с Правительством Вологодской области. Такие 

договоренности были достигнуты в ходе встре-

чи главы региона Олега Кувшинникова и руково-

дителя реготделения Александра Гурова.

В ходе общения было отмечено, что СоюзМаш 

России в последние годы активно участвует 

в формировании конгрессных программ ряда 

крупных выставочных мероприятий в северной 

столице.

Со своей стороны губернатор Кувшинников про-

информировал питерцев о состоявшемся недав-

но подписании соглашения между Вологодской 

областью и холдингом «Швабе» (в структуре 

«Ростеха»). Предметом документа стало привле-

чение дополнительных инвестиций в интересах 

развития производственных мощностей и уве-

личения выпуска продукции Вологодским опти-

ко-механическим заводом, входящим в состав 

холдинга.

Заинтересованность области в сотрудничестве 

с Госкорпорацией связана также с планами раз-

вития инновационной инфраструктуры региона, 

наполнения реальными проектами действую-

щих технопарков, расширения контактов внутри 

экспертного сообщества.

4 сентября

В Кировской области каждый учебный год тра-

диционно начинается с «Содружества» –вруче-

ния премий благотворительного фонда. Один из 

меценатов программы — завод «ЛЕПСЕ», руко-

водителем которого является глава Кировского 

регионального отделения СоюзМаш России Ген-

надий Мамаев.

Все стипендиаты фонда — отличники учёбы, ла-

уреаты и призёры олимпиад и конкурсов. Среди 

победителей этого года — ученики 11 класса 

школ № 53 и 45 Илья Банников и Дарья Никулина. 

Илья планирует связать свою жизнь с техникой, 

поэтому трёхсторонний договор, заключённый 

между школой № 53, Вятским государственным 

университетом и предприятием, стал весомым 

аргументом в пользу «ЛЕПСЕ» как будущего места 

работы. Дарья Никулина — участница олимпиад. 

Последний конкурс, в котором она участвовала, 

был всероссийского уровня — Олимпиада по 

мировой художественной культуре в Санкт-Пе-

тербурге. Девушка гордится, что именно завод 

«ЛЕПСЕ» стал её покровителем. Она читала исто-

рию завода, которая запомнилась ей многими 

достижениями.

«Я горжусь, что наше предприятие поддержи-

вает благотворительный фонд, приятно, что Да-

рья и Илья — ученики наших подшефных школ. 
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Мы строили эти учебные заведения и никогда 

не прерывали своё шефство над ними. Многие 

выпускники этих школ заканчивают институты 

и приходят работать к нам на предприятие. Нам 

нужны хорошие специалисты, поэтому забота 

о перспективной молодёжи — приоритетная за-

дача», — отметил председатель Кировского ре-

гионального отделения Союза машиностроите-

лей России, генеральный директор ОАО «ЛЕПСЕ» 

Геннадий Мамаев.

4 сентября
Члены Регионального совета Башкортостанского 

регионального отделения Союза машинострои-

телей России приняли участие в расширенном 

заседании Координационного совета отделений 

Российского союза промышленников и пред-

принимателей, посвященном обсуждению зако-

нопроекта «О промышленной политике».

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов под-

черкнул, что тема мероприятия для региона 

весьма актуальна: «Мы, субъекты ПФО, заин-

тересованы в развитии промышленности, по-

явлении новых предприятий. Несмотря на об-

щую стагнацию экономики, в Башкирии на два 

процента увеличился индекс промышленного 

производства, на 7–8 процентов к уровню про-

шлого года увеличилось поступление налогов, 

на 11 процентов увеличился объем инвестиций. 

80 процентов предприятий работают с при-

былью. Их продукция -нефтяная, химическая, 

строительная — востребована».

Говоря о законопроекте, директор Департамен-

та стратегического развития Министерства про-

мышленности и торговли РФ Василий Осьмаков 

подчеркнул, что документ — инструментальный: 

«Он не требует подзаконных актов, в нем опре-

деляется взаимодействие между федеральным 

центром и региональными властями».

Документ, среди прочего, предусматривает со-

здание фондов развития отраслей промышлен-

ности для финансовой поддержки субъектов 

промышленной деятельности. Основная цель 

фондов — выдача займов на условиях, конку-

рентных с условиями займов на территориях 

иностранных государств.

В завершение заседания участники подписали 

резолюцию, в которой предложили Правитель-

ству России совместно с Госдумой ускорить при-

нятие федерального закона «О промышленной 

политике в РФ», доработанного с учетом поже-

ланий предпринимательского сообщества.

5 сентября
На ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» про-

шел «День Донора». Акция, ставшая уже для 

многих ее участников традиционной, каждый 

раз собирает в мобильном пункте сотрудников, 

небезразличных к судьбам других, кто верит, что 

его кровь обязательно поможет тем, кто попал 

в беду.

Организаторы акции — Московское региональ-

ное отделение СоюзМаш России и Центр крови 

ФМБА России — сделали все возможное, чтобы 
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доноры чувствовали себя комфортно: участни-

ков акции угощали сладким чаем с печеньем, 

а медработники старались оперативно произве-

сти процесс забора крови. Напомним, что «День 

донора» проходит регулярно в рамках Програм-

мы развития массового добровольного донор-

ства крови и ее компонентов в России. Следую-

щая акция на предприятии состоится 12 декабря 

2014 года.

6 сентября
На базе физкультурно-оздоровительного ком-

плекса «Звездный» состоялся ежегодный Фе-

стиваль авторской песни «Звездное небо-2014». 

Организатором мероприятия выступило Баш-

кортостанское региональное отделение Союз-

Маш России и ОАО «УМПО».

В качестве гостей фестиваля на трех площад-

ках выступили известные авторы-исполнители. 

В рамках фестиваля состоялись концерты гостей 

и лауреатов прошлых лет, спортивно-развле-

кательная программа, конкурс бардов и «Мисс 

«Звездное небо-2014».

Особым событием стало выступление в день за-

крытия фестиваля знаменитого актера театра 

и кино, певца, народного артиста России Дми-

трия Певцова и группы «КарТуш». Именно из 

рук Дмитрия Певцова получила свой главный 

приз — гитару победительница конкурса, заво-

евавшая гран-при фестиваля, Алина Зеленина 

(ОАО “Авиадвигатель” г. Пермь). Ей же выпала 

почетная миссия исполнить свою песню на глав-

ной сцене «Звездного неба» в присутствии мэтра 

российской сцены.

Все победители и призеры конкурса получи-

ли на память сувенирную статуэтку фестиваля 

«Звездное небо», дипломы и подарки.

11 сентября
В Правительстве Кировской области награди-

ли победителей областного конкурса «Инженер 

года». Завод «ЛЕПСЕ», входящий в Союз маши-

ностроителей России, был представлен тремя 

специалистами. Все стали призёрами: инже-

нер-конструктор опытно-конструкторского бюро 

Вячеслав Ишутинов занял первое место в номи-

нации «Инженерное искусство молодых», инже-

нер-технолог службы главного технолога Любовь 

Петровских и начальник бюро управления ин-

формационных технологий Алексей Глухих луч-

шие среди «Профессиональных инженеров».

По мнению отечественных экономических экс-

пертов, промышленный сектор должен стать 

главным локомотивом продвижения к дальней-

шим успехам России.
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По завершении церемонии к заводским побе-

дителям обратился председатель Кировского 

регионального отделения Союза машиностро-

ителей России, генеральный директор ОАО 

«ЛЕПСЕ» Геннадий Мамаев: «Надеюсь, ваши 

дальнейшие трудовые достижения будут спо-

собствовать развитию нашего предприятия 

и области». С 2014 года конкурс «Инженер года» 

официально получил статус ежегодного и впер-

вые проводится при поддержке Правительства 

Кировской области.

12 сентября
В Нижнем Новгороде состоялся торжественный 

спуск на воду нового танкера на ОАО «Красное 

Сормово» (Нижегородское региональное отде-

ление СМР).

Новый танкер проекта RST-27 получил имя «Леди 

Севда». В мероприятии приняли участие пред-

ставители Правительства области и заместитель 

Председателя Нижегородского Регионального 

отделения ООО «СоюзМаш России» Денис За-

мотин. Более 3000 нижегородцев стали гостями 

и участниками праздника.

Танкер проекта RST-27 — самоходное наливное 

судно с 6 грузовыми танками, предназначенное 

для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, 

в том числе бензина, без ограничения по темпе-

ратуре вспышки, с обеспечением перевозки гру-

за с поддержанием температуры 60 °C. Обеспечи-

вается одновременная перевозка 2 сортов груза.

Суда проекта RST-27 могут использоваться кру-

глогодично в незамерзающих морях, в мелко-

битом разреженном льду неарктических морей, 

а также в условиях продленной навигации в ре-

ках при температуре наружного воздуха –20 °C.

15 сентября
В ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» 

в рамках деятельности Совета главных инже-

неров Союза предприятий оборонных отрас-

лей промышленности Свердловской области 

и Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«СоюзМашРоссии» состоялось совещание руко-

водителей и специалистов конструкторско-тех-

нологических и инструментальных служб пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса 

и машиностроения региона.

Совещание проводилось в форме семинара-пре-

зентации на тему «Импортозамещение в метал-

лообработке. Металлорежущие твердосплавные 

пластины и инструмент ОАО «Кировградский за-

вод твердых сплавов».

Представители предприятий — участники со-

вещания получили от докладчиков исчерпы-

вающие ответы на все вопросы по импорто-

замещению пластин, по их восстановлению 

и изготовлению специальных видов твердос-

плавных пластин под конкретные задачи.

Участники совещания посетили производствен-

ные подразделения КЗТС, где ознакомились 

с технологией изготовления твердосплавных 

пластин, а также им было продемонстрировано 

практическое использование режущего инстру-

мента в производственных условиях.
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Представители предприятий ОПК и машино-

строения отметили высокий уровень техниче-

ского оснащения и высокую культуру труда Ки-

ровградского завода твердых сплавов.

18 сентября
Первый корпоративный велопробег по марш-

руту Зеленодольск — Казань состоялся среди 

работников ОАО «ПОЗиС». Мероприятие посвя-

щено Дню машиностроителя и 55-летию выпуска 

первого татарстанского холодильника, которое 

компания отмечает в текущем году.

Велопробег был проведен молодежной орга-

низацией компании при всецелой поддержке 

руководства и профсоюзного комитета POZIS, 

а также Татарстанского регионального отделе-

ния «Союза машиностроителей России». Меро-

приятие направлено на пропаганду здорового 

образа жизни, популяризацию и объединение 

любителей велосипедного спорта, а также тру-

довое воспитание молодежи.

Велопробег был посвящен важной для предпри-

ятия дате. Речь идет о 55-летии со дня выпуска 

первого холодильника «Мир» — легендарного 

предшественника современных холодильников 

POZIS. Еще одним лейтмотивом акции стал про-

фессиональный праздник работников предпри-

ятия — День машиностроителя.

Стартовав с территории завода, велогонщики 

едва ли представляли себе всю сложность пути. 

Среди прочего, им пришлось преодолеть не-

сколько крутых подъемов, оживленные участки 

50-километровой трассы. Дорога таила в себе не-

мало опасностей, да и возможность технических 

трудностей никто не отменял. Но ребята всегда 

приходили на помощь друг другу: и когда нужно 

было наладить сорвавшуюся цепь, и когда была 

необходима моральная поддержка. Тем ярче 

было воодушевление молодых машинострои-

телей POZIS, проезжающих по осенним улицам 

Казани! На площади напротив Центрального ста-

диона столицы Татарстана от имени руководства 

предприятия и ТРО «СоюзМаш России» Влади-

мир Мухин вручил велогонщикам почетные гра-

моты и ценные подарки.

22 сентября
Работать на перспективу — значит, в первую 

очередь, заботиться о сотрудниках. Таким кур-

сом идёт новая промышленная политика, решая 

в числе приоритетных проблему обеспечения 

жильём работников оборонно-промышленного 

комплекса. Именно этот вопрос рассматрива-

ли на заседании рабочей группы Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строи-

тельства с участием заместителя председателя 

Военно-промышленной комиссии при Прави-

тельстве РФ Олега Бочкарева, первого замести-

теля министра промышленности и торговли РФ 

Глеба Никитина, председателя комиссии по мо-

лодёжной политике Союза машиностроителей 

России Олега Стогова, представителей Госкор-

порации Ростех, Уралвагонзавода, НПО «Радио-

связь» и других крупных предприятий.
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Своими разработками поделились представи-

тели Ростеха — госкорпорацией планируется 

к реализации программа мероприятий по обе-

спечению жильём работников организаций обо-

ронно-промышленного комплекса, являющихся 

членами жилищно-строительных кооперативов 

с государственной поддержкой.

О необходимости информирования работни-

ков ОПК о действующих программах и разъяс-

нении им механизмов обеспечения жильём по 

программам Фонда РЖС на заседании группы 

говорил председатель комиссии по молодёжной 

политике Союза машиностроителей России Олег 

Стогов. Он рассказал о семинарах, проведённых 

совместно с Фондом РЖС в ОАО «Московский 

вертолётный завод имени М. Л. Миля», ОАО «Экс-

периментальный машиностроительный завод 

имени В. М. Мясищева», ОАО «НПО «Сатурн», ОАО 

«Раменское приборостроительное конструктор-

ское бюро», ОАО «Раменский приборострои-

тельный завод», ФГУП «ЦАГИ имени Н. Е. Жуков-

ского» и на многих других предприятиях.

Понимая важность жилищного вопроса для ра-

ботников оборонно-промышленного комплек-

са, СоюзМаш России в апреле 2014 года провёл 

совместное заседание Экспертного совета при 

Комитете Государственной думы по промыш-

ленности и по развитию предприятий ОПК с уча-

стием представителей Общественного совета 

при Минпромторге РФ, комиссии по молодёж-

ной политике Союза машиностроителей Рос-

сии и ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям». На заседании был представлен 

доклад по вопросу «Об обеспечения жильём 

работников организаций оборонно-промыш-

ленного комплекса с использованием механиз-

мов, предусмотренных Федеральным законом 

от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства».

Заместитель председателя Военно-промыш-

ленной комиссии при Правительстве РФ Олег 

Бочкарёв отметил практическую пользу дея-

тельности Союза машиностроителей Росси. По 

его мнению, это подходящая площадка для объ-

единения усилий крупных промышленных ин-

тегрированных структур, таких как Ростех, ОАК, 

Роснано, Объединённая ракетно-космическая 

корпорация и др.

В качестве продолжения сотрудничества и ра-

боты в заданном направлении Бочкарёв пред-

ложил обсудить на площадках СоюзМаш России 

механизмы финансирования и размеры софи-

нансирования ипотечных программ, которые 

считаются приемлемыми и адекватными у пред-

ставителей бизнеса с учётом интересов банков, 

региональных властей, АИЖК и других структур.

В свою очередь Глеб Никитин отметил, что 

обеспечение доступным жильем работников 

оборонно-промышленного комплекса — важ-

ная часть современной социальной политики. 

Предприятия ОПК не могут развиваться без ква-

лифицированных конструкторов, инженеров, 

технологов, учёных. Создать для них достойное 

качество жизни — задача сегодняшнего дня.

22 сентября
На нижегородском Производственно-конструк-

торском объединении «Теплообменник» прошло 

торжественное вручение наград Союза машино-

строителей России работникам предприятия. 

Медалью «За доблестный труд» отмечен главный 

металлург предприятия Руслан Харчев. Вручая 

награду, Председатель Нижегородского реги-

онального отделения ООО «СоюзМаш России», 

генеральный директор — главный конструктор 

ОАО ПКО «Теплообменник» Виктор Тятинькин 
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отметил большой личный вклад молодого ру-

ководителя в осуществление внедрения про-

грессивного способа изготовления деталей, что 

позволило более чем в пять раз снизить брак по 

литейному участку.

В настоящее время подразделение предприятия 

под руководством Руслана Харчева занимается 

изготовлением литых заготовок изделий про-

екта МС- 21 по технологии 3D- прототипирова-

ния, что позволит существенно сократить вре-

мя изготовления качественных литых заготовок 

деталей.

В числе отмеченных высокими наградами — 

шлифовщик 5-го разряда Владимир Павлов и ве-

дущий специалист отдела главного механика 

предприятия Сергей Белов. Им были вручены 

Почетные грамоты Федерального медико-био-

логического агентства за большой личный вклад 

в развитие донорского движения и развитие 

службы крови.

24 сентября
«24 сентября — красный день календаря» — под 

таким лозунгом члены молодежного отделения 

Московского РО «СоюзМаш России» в полном со-

ставе пришли сдавать кровь. Отвечая на вопрос 

других доноров — «Почему красный? Выходной, 

что ли?» — один из лидеров молодежного дви-

жения ОАО «ММП имени В. В. Чернышева» Ан-

дрей Чувилкин сказал: «Нет, рабочий, но празд-

ничный. Осознание того, что я и мои товарищи 

можем помочь незнакомым людям, а может, 

и спасти чью-то жизнь, делает нас безумно 

счастливыми. Спасибо всем организаторам — 

администрации предприятия, Союзу машино-

строителей России и врачам ФМБА».

«Всего же кровь в этот день сдали более 150 со-

трудников завода. Это уже четвертый День до-

нора на нашем предприятии в 2014 году, и ко-

личество желающих присоединиться к акции, 

пополнить свою копилку добрых дел с каждым 

днем возрастает. А сегодня, по счастливой слу-

чайности, в нашем ДК проходят съемки эпи-

зодов фильма с участием Сергея Безрукова 

и других известных российских актеров. Когда 

у них перерыв в съемках, вся съемочная бри-

гада и актеры, и операторы, — все подходят, им 

это интересно. Многие говорят, что, если бы не 

такой жесткий график съемок, с удовольствием 

бы присоединились», — отметил главный орга-

низатор всех социальных мероприятий завода, 

куратор Московского РО СоюзМаш России Евге-

ния Адамова.

24 сентября
В конференц-зале ОАО «Утес» состоялось рас-

ширенное заседание регионального Совета 

Ульяновского регионального отделения Союза 

машиностроителей России с участием директо-

ров машиностроительных предприятий и пред-

ставителей Правительства Ульяновской области.

С информацией об итогах конкурса «ТОП 100 ин-

женеров России», проведенного Ульяновским 

региональным отделением в рамках Президент-
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ского гранта, и об участии делегации Ульянов-

ского РО СоюзМаш в IV Международном моло-

дежном промышленном форуме «Инженеры 

будущего-2014» в Уфе выступил руководитель 

аппарата Сергей Корунов.

Делегация «Авиастара» из 7 человек принимала 

активное участие в работе факультета системно-

го инжиниринга. В ходе научной конференции 

специалисты предприятия презентовали ра-

боту, получившую приз зрительских симпатий 

в конкурсе проектов по совершенствованию 

производственной системы в рамках предпри-

ятий ОАК. Итог — сертификат за «Лучший биз-

нес-кейс» в рамках программы «Авиационный 

ТЕХНОпрорыв».

В заключительной части заседания Председа-

тель Ульяновского регионального отделения 

Вильдан Зиннуров зачитал поздравление с про-

фессиональным праздником — Днём машино-

строителя от генерального директора Госкор-

порации Ростех, Председателя Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностро-

ителей России» Сергея Чемезова и вручил работ-

никам и ветеранам машиностроительной отрас-

ли награды от СоюзМаш России.
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Мы продолжаем рассказывать о достойных представителях маши-

ностроительной отрасли, кто по праву стал участником проекта 

Союза машиностроителей России «Зал трудовой славы».

Проект «Зал трудовой славы Союза маши-
ностроителей России» учрежден Общерос-
сийской общественной организацией «Союз 
машиностроителей России» и Общероссий-
ским отраслевым объединением работо-
дателей «Союз машиностроителей России». 
Проект призван повысить престиж и соци-
альный статус работников машинострои-
тельной и смежных отраслей промышлен-
ности России, поднять на новый уровень 
ценности трудового созидания и трудовых 
достижений отечественного машинострои-
тельного комплекса.

Лауреат Зала трудовой славы — заслуженный 

машиностроитель Российской Федерации, ге-

неральный директор ОАО «Научно-производ-

ственное объединение «Алмаз» Николай Бушуев.

Выпускник Саратовского государственного уни-

верситета им. Н. Г. Чернышевского по специаль-

ности «Физика», он не перестает учиться на про-

тяжении всей жизни. Николай Александрович 

получил второе высшее образование, окончив 

Академию народного хозяйства при Правитель-

стве Российской Федерации. Кроме того, имеет 

ученые степени — кандидата физико-математи-

ческих наук и доктора экономических наук.

После окончания университета Николай Бушу-

ев работал младшим научным сотрудником На-

учно-исследовательского института механики 

и физики при СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Но 

в дальнейшем его карьера была связана непо-

средственно с производством: работал инжене-

ром-технологом, старшим мастером, заместите-

лем начальника цеха 

ПО «Корпус», началь-

ником цеха завода 

«Эридан» Саратовско-

го НПО «Алмаз».

В 90-е годы его про-

фессиональная де-

ятельность связана 

с экономическими 

и управленческими 

аспектами: был вице-президентом по экономике 

и финансам ОАО «Тантал», управляющим Госу-

дарственного научно-производственного пред-

приятия «Алмаз». С 2000 года — генеральный 

директор Научно-производственного предпри-

ятия «Алмаз», кроме того, он является главным 

конструктором предприятия.

Возглавив предприятие, Николай Александро-

вич смог выстроить правильную маркетинго-

вую и техническую политику, позволившую все-

му «НПП «Алмаз» успешно решить финансовые 

и организационные проблемы, сумел создать ко-

манду профессионалов, которая подняла произ-

водство на новую высоту. Благодаря этому ОАО 

«НПП «Алмаз» находится на позиции одного из 

ведущих предприятий российского военно-про-

мышленного комплекса, является соисполните-

лем важнейших для оборонного комплекса РФ 

заказов.

Большим достижением явилось создание на 

предприятии замкнутого цикла производства 

СВЧ-приборов — закупается только сырье и ма-

териалы. Функционируют такие критически важ-
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ные для вакуумной электроники производства, 

как изготовление магнитов и магнитных систем, 

обработка бериллиевой керамики. Освоены 

технологии изготовления прецизионной про-

волоки прямоугольного сечения из молибдена 

и сплава МАГТ. Под его личным руководством 

была построена система автономного производ-

ства водорода, необходимого при производстве 

электровакуумных приборов сверхвысоких ча-

стот, созданы современные механообрабатыва-

ющий и гальванический цеха. Он был инициа-

тором создания нового сборочного комплекса, 

позволившего увеличить выпуск современных 

изделий и создать новые рабочие места. Сегод-

ня ОАО «НПП «Алмаз» фактически является мо-

нополистом по разработке и промышленному 

выпуску приборов для систем РЭБ, бортовых 

спутниковых систем связи, в том числе для циф-

рового телевидения. В 2013 году выпускаемый 

предприятием сигнализатор контроля загазо-

ванности в 10-й раз стал лауреатом конкурса 

«100 лучших товаров России».

Результатом организаторской работы Бушуева 

и возглавляемого им коллектива за 2011–2013 гг. 

явился устойчивый рост совокупной выручки 

ОАО «НПП «Алмаз» более чем на 40 процентов 

(с 824,0 млн. руб. в 2011 г. до 1181,6 млн. руб. 

в 2013 г.). На предприятии заметно выросла 

среднегодовая заработная плата, численность 

работников увеличилась на 20 процентов.

Особое внимание Николай Александрович уде-

ляет кадровым вопросам. По его инициативе на 

предприятии действуют кафедры классическо-

го и технического университетов. Спецкурсы, 

которые ведутся и читаются на этих кафедрах, 

являются важными для деятельности предпри-

ятия, и поэтому определенное количество вы-

пускников остается работать на «Алмазе». Кроме 

того, Бушуев является профессором кафедры 

«Экономика труда и управление персоналом» 

Саратовского государственного социально- 

экономического университета, успешно сочетая 

производственную, научную и преподаватель-

скую деятельность. Среди его наград — мно-

жество почетных знаков, грамот, медаль имени 

министра электронной промышленности СССР 

А. И. Шокина, не раз он становился победителем 

различных конкурсов.

Николай Бушуев активно участвует во всех сфе-

рах жизни города и района. Является членом 

общественного Совета при председателе Воен-

но-промышленной комиссии при Правительстве 

РФ, а также членом Совета директоров радиоэ-

лектронного комплекса РФ и членом Союза ма-

шиностроителей РФ. В 2012 году избран депута-

том Саратовской областной Думы.
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ИТАР-ТАСС. Упразднение Рособоронзаказа и Ро-

соборонпоставки позволит сформировать бо-

лее гибкую систему управления ОПК, особенно 

в условиях проведения необходимого импор-

тозамещения. Такое мнение высказал первый 

зампред комитета Госдумы по промышленности 

и глава «Лиги содействия оборонным предприя-

тиям» Владимир Гутенев.

«Можно рассматривать эту реорганизацию в пра-

вительстве РФ как одну из мер при реформиро-

вании ОПК, которая необходима при пересмо-

тре и военной доктрины России, и архитектуры 

Вооруженных Сил РФ с точки зрения того, какое 

вооружение необходимо закупать, а возможно, 

и экспортировать для внесения определенного 

баланса в связи с действиями наших так называе-

мых партнеров на Западе», — сказал Гутенев.

По его мнению, это также будет способствовать 

исключению дублирующих и избыточных функ-

ций ведомств. Замглавы комитета считает «очень 

позитивным» тот факт, что премьер Дмитрий 

Медведев увидел вовремя риски возможной 

неэффективности структур. «Теперь выстраива-

ется очень разумная конструкция, при которой 

функции будут перераспределены между Мино-

бороной и Минпромторгом, а контролирующие 

полномочия будут отданы ФАС и Счетной палате 

РФ», — считает Гутенев.

ИЗВЕСТИЯ. Первый вице-президент Союза ма-

шиностроителей России, первый зампред ко-

митета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев направил депутатский запрос в адрес 

главы «Газпрома» Алексея Миллера, в котором 

просит сообщить, соответствуют ли реверсные 

поставки российского газа странами ЕС Украи-

не действующим договорам между российской 

компанией и партнерами из Евросоюза. Он так-

же предлагает обсудить целесообразность огра-

ничения или прекращения поставок топлива по 

украинскому маршруту странам, замеченным 

в реверсе.

«В последнее время количество обращений из-

бирателей в комитет, связанных с российско- 

украинскими газовыми отношениями, резко 

возросло», — говорится в письме.

Гутенев также просит направить информацию 

о технологической возможности реверсных по-

ставок российского природного газа на Укра-

ину — какими странами, в каких объемах, по 

каким схемам они осуществляются — и их со-

ответствии условиям действующих контрактов 

ОАО «Газпром» со странами ЕС.

— Пока ответ от «Газпрома» не получен, а ин-

формация о реэкспорте российского газа ев-

ропейскими покупателями на Украину под-

тверждается, считаю, что мы должны обсудить 

целесообразность ограничения или прекраще-

ния поставок по украинскому маршруту. Для 

обеспечения текущего экспорта газа европей-

ским странам могут использоваться зарезерви-

рованные и незадействованные в соответствии 

с Третьим энергопакетом ЕС мощности «Север-

ного потока», — отмечает Владимир Гутенев. Он 

подчеркивает, что время возможного ограни-

чения или прекращения поставок «Газпрому» 

целесообразно использовать для проведения 

профилактических и плановых ремонтных ра-

бот на украинском направлении для подготовки 

к зимнему периоду поставки газа европейским 

потребителям.

— Если европейцам газ нужен — они как по-

требители не могут диктовать, как они хотят его 

получать. Думаю, что предлагаемые меры смогут 

серьезно мотивировать европейских партнеров 

к реализации проекта «Южный поток», — резю-

мирует Владимир Гутенев.

АВИАПОРТ.РУ. От имени Союза машиностроите-

лей России и от себя лично трудовой коллектив 

и ветеранов ОАО «Раменский приборострои-

тельный завод» с 75-летним юбилеем поздравил 

Первый вице-президент Союзмаш России, Пер-
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вый зампред Думского Комитета по промыш-

ленности Владимир Гутенев. В поздравительном 

адресе он особо подчеркнул, что ОАО «РПЗ» 

целенаправленно реализует программу техни-

ческого перевооружения, демонстрируя огром-

ный потенциал и высокий уровень професси-

онализма, с успехом выполняет поставленные 

задачи по выпуску неизменно качественной нау-

коемкой продукции.

Первый зампред Комитета Госдумы по промыш-

ленности выразил уверенность, что завод не 

остановится на достигнутых результатах, а на-

дежность и качество останутся важнейшими 

приоритетами, способствующими дальнейшему 

наращиванию производственных мощностей 

и укреплению позиции российской промышлен-

ности на мировом рынке.

«В этот день особенно приятно отметить заслуги 

коллектива, благодаря которому предприятие 

заслуженно пользуется авторитетом надежного 

партнера, постоянно совершенствуются техно-

логические процессы, интенсивно и успешно 

происходит исследовательская и опытно-кон-

структорская деятельность. Желаю руководству, 

коллективу и ветеранам ОАО «Раменский при-

боростроительный завод» здоровья, дальней-

шего плодотворного развития, стабильности 

и процветания на благо промышленности нашей 

Родины!» — отметил в поздравительном адресе 

Владимир Гутенев.

REGIONS.RU. Губернатор Свердловской обла-

сти Евгений Куйвашев одобрил кандидатуру 

Андрея Мисюры на пост министра промышлен-

ности и науки Свердловской области. Соответ-

ствующий указ главы региона будет подписан 

в ближайшее время, сообщает пресс-служба 

обладминистрации.

«Мы тщательно подбирали кандидатуру на эту 

должность. По мнению экспертного сообщества, 

Вы больше всего подходите для выполнения тех 

задач, которые сегодня стоят перед министер-

ством», — сказал Евгений Куйвашев на встрече 

с кандидатом на министерский пост.

Как рассказал Андрей Мисюра губернатор поста-

вил перед ним ряд задач: работа над программой 

импортозамещения, участие промышленности 

в возрождении Уральской инженерной школы, 

развитие промышленности и технопарка «Универ-

ситетский» в рамках работы с институтами разви-

тия и федеральными органами власти.

Андрей Мисюра — выпускник радиотехническо-

го факультета УГТУ-УПИ. Закончил аспирантуру, 

а также Европейскую школу бизнеса и технологий 

в Германии. С 2003 года работает в ФГУП «НПО ав-

томатики имени академика Семихатова», где начал 

свой трудовой путь техником первой категории 

и вырос до должности первого заместителя гене-

рального директора по науке. С 2008 года является 

членом Общероссийской общественной организа-

ции «Союз машиностроителей России».

И-МАШ. Самарская область и швейцарский Кан-

тон Невшатель готовятся подписать Соглашение 

о сотрудничестве в сфере внешней экономики. 

Об этом сообщил Первый зампред Думского Ко-

митета по промышленности, Первый вице-пре-

зидент СоюзМаш России, координатор депу-

татской группы дружбы «Россия-Швейцария» 

Владимир Гутенев.

Комментируя предстоящее подписание Согла-

шения о сотрудничестве между Правительством 

Самарской области и швейцарским Кантоном 

Невшатель, Владимир Гутенев, представляющий 

в российском парламенте самарский регион, 

напомнил, что уже сейчас швейцарский капи-

тал присутствует практически во всех секторах 

экономики Самарской области — от машино-

строения до финансовой сферы, реализуется 

несколько совместных проектов. Один из них — 

программа по разработке приборов и их эле-

ментов для нужд аэрокосмической индустрии, 

в частности для ОАО «РКЦ «Прогресс» при про-

изводстве спутников. В эту работу уже включи-

лись представители Швейцарского Центра ми-

кромеханики и электроники CSEM, Самарского 

государственного аэрокосмического универси-

тета и «РКЦ «Прогресс».
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УРАЛБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ. Снимок Челябин-

ского метеорита, сделанный корреспондентом 

корпоративной газеты ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 

(входит в состав ОАО «НПК «Уралвагонзавод») 

Андреем Дубровиным, представлен в фотоаль-

боме, в котором опубликованы работы 140 фо-

тографов из 30 стран мира.

«Андрей сделал его, когда ехал на заводской по-

лигон в Мисяше снимать фоторепортаж с испы-

таний одного из новых агрегатов предприятия. 

По дороге в Чебаркуль увидел пролетающий бо-

лид. Редкой возможности запечатлеть его не упу-

стил», — сообщает пресс-служба корпорации.

«Работы Андрея Дубровина уже экспонирова-

лись на фотовыставках. Его снимки, посвящен-

ные предприятию и его людям, побеждали на 

профессиональных смотрах. Он стал призером 

фотоконкурса «Мой завод, моя профессия», ор-

ганизатором которого выступил профсоюз ра-

ботников автомобильного и сельскохозяйствен-

ного машиностроения РФ, ему вручен диплом, 

подписанный председателем Союза машино-

строителей России Сергеем Чемезовым, за по-

беду во Всероссийском конкурсе публикаций 

в СМИ по машиностроительной тематике», — от-

мечают в пресс-службе.

РИА-НОВОСТИ. Выдача Украиной разрешения 

на использование в реакторах своих АЭС топли-

ва компании Westinghouse — это рискованный 

шаг, который может привести к тяжелым послед-

ствиям для европейских стран с точки зрения 

ядерной безопасности, заявил первый замести-

тель председателя комитета Госдумы РФ по про-

мышленности, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев.

Украина решила диверсифицировать поставки 

ядерного топлива на свои АЭС, чтобы снизить 

зависимость от основного поставщика, которым 

сейчас является российская компания ТВЭЛ.

«Очень жаль, что Украина все-таки пошла по это-

му опасному пути. Негативный опыт подобного 

рода эксплуатаций, которые привели к отказу от 

использования на украинских станциях амери-

канских топливных сборок, известен. Мы неод-

нократно заявляли, что их использование в ре-

акторах российского (советского) производства, 

которые стоят на АЭС Украины, резко повышает 

вероятность техногенных катастроф», — сказал 

Гутенев, слова которого цитируются в пресс-ре-

лизе Союза машиностроителей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ. В швей-

царском кантоне Ури прошли мемориальные 

мероприятия по случаю 215-й годовщины ле-

гендарного перехода русской армии под ко-

мандованием полководца Александра Суворо-

ва через Альпы. В одном из них — возложении 

венков к памятнику «Доблестным сподвижни-

кам генералиссимуса А. В. Суворова» у Чертова 

моста в ущелье Шолленен — принял участие 

Координатор депутатской Группы дружбы «Рос-

сия — Швейцария», первый заместитель предсе-

дателя Комитета по промышленности Владимир 

Гутенев.

Возложив к памятнику-кресту венок, Чрезвычай-

ный и Полномочный Посол Российской Федера-

ции в Швейцарской Конфедерации Александр 

Головин в своей речи отметил, что Россия бла-

годарит власти Швейцарии и всех швейцарских 

партнеров и друзей за бережное сохранение 

памяти о великом сыне русского народа и его 

боевых товарищах: «Такое уважительное и бе-

режное отношение к прошлому и совместной 

истории наших государств является основой 

доверия и взаимопонимания между нашими 

народами.

Необходимо подчеркнуть, что большой вклад 

в работу на этом направлении вносят парла-

ментские Группы дружбы России и Швейцарии, 

другие общественные организации. Пользуясь 

случаем, хотел бы выразить искреннюю призна-

тельность руководителю депутатской Группы 

дружбы Госдумы Владимиру Гутеневу за актив-

ное содействие развитию российско-швейцар-

ского сотрудничества».
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА. Санкционное давле-

ние на Россию со стороны стран Запада близко 

к исчерпанию, заявил первый зампред Комитета 

Госдумы по промышленности Владимир Гутенев, 

комментируя возможную отмену санкций Ев-

росоюза. Ранее в СМИ появилась информация 

о том, что сегодня Евросоюз может пересмо-

треть санкции в отношении России.

По словам депутата, очевидно, что санкции За-

пада несут в себе громадные издержки для ЕС. 

«Ведь его прямые потери от взаимного обмена 

санкциями могут составить сотни млрд. евро 

и тысячи рабочих мест, не говоря уже о значи-

тельной упущенной выгоде, связанной с ухудше-

нием условий экономического партнерства», — 

пояснил парламенатрий.

Евробюрократия, полагает Гутенев, беспре-

кословно выполняет указания США, «даже, если 

это идет вразрез с политическими и экономиче-

скими интересами Европы». «И потом, закупая 

европейскую технику, мы не повышаем степень 

своей безопасности, поскольку, как показала 

практика, Америка может влиять и на этот сег-

мент наших отношений. В определенной мере 

это проявляется в случае с «Мистралем». Возни-

кает закономерный вопрос: а не целесообраз-

ней ли для России «развернуться» не только 

в сторону Китая, других юго-восточных стран, но 

и напрямую к США и Великобритании?», — ска-

зал Владимир Гутенев.

В качестве примера он привел сферу авиаци-

онной промышленности, в которой Россия, 

продолжая сотрудничество с «Аэрбас», в части 

поставки комплектующих, прежде всего тита-

новой продукции, может перенести закупки на 

«Боинг». «Предпосылки для этого есть. В Москве 

с 1993 года работает Научно-технический центр 

корпорации «Боинг», а с 1998 года и Конструк-

торский центр. ВСМПО «Ависма» является стра-

тегическим партнером Боинга, поставляя ему 

40% потребляемого титана», — пояснил депутат. 

По его словам, усиление подобного сотрудниче-

ства «естественно даст американской экономике 

дополнительные рабочие места и может суще-

ственно повлиять на атмосферу российско-аме-

риканских отношений». «Думаю, что в этом слу-

чае политика американского руководства станет 

гораздо более взвешенной и прагматичной», — 

отметил Гутенев.

В этом контексте, полагает парламентарий, це-

лесообразно «законодательно закрепить созда-

ние специальной комиссии при Правительстве 

РФ с участием Минэкономразвития, Минфина, 

Минтранса, Минпромторга и Минобороны, для 

оценки рисков национальной безопасности при 

заключении контрактов по закупке высокотех-

нологичной продукции и оборудования, компа-

ниями, имеющими госучастие в акционерном 

капитале, со странами применяющими экономи-

ческие и политические санкции против России». 

«В случае недопустимости подобных рисков пе-

реносить закупки на другие рынки», — предло-

жил Владимир Гутенев.

РЕГИОНЫ РОССИИ. Координатор депутатской 

Группы дружбы «Россия — Швейцария», Первый 

зампред Думского Комитета по промышленно-

сти, Первый вице-президент СоюзМаш России 

Владимир Гутенев вручил признанному под-

вижнику русской культуры барону Эдуарду фон 

Фальц-Фейну первую памятную награду, учре-

жденную в честь 215-й годовщины Швейцарско-

го похода российской армии под командовани-

ем Александра Васильевича Суворова. Об этом 

«Регионам России» сообщили в пресс-службе 

Союза машиностроителей России.

В рамках официального визита в Швейцарскую 

Конфедерацию, приуроченного к празднованию 

200-летия установления дипломатических от-

ношений между государствами, российская де-

легация встретилась с выдающимся обществен-

ным деятелем и меценатом бароном Эдуардом 

Александровичем Фальц-Фейном.

«Ваш вклад, как россиянина, как яркого пред-

ставителя Русского мира, в развитие культурной 

дипломатии, в установление прочных отноше-

ний между странами и народами, чрезвычайно 
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велик. Являясь создателем фонда «За честное 

отношение к русскому искусству на Западе», Вы 

многие десятилетия продолжаете активное слу-

жение во благо России, и своими делами и свер-

шениями демонстрируете, как нужно любить 

Родину», — подчеркнул Владимир Гутенев, на-

граждая барона фон Фальц-Фейна.

ОРУЖИЕ РОССИИ. Госкорпорация «Ростех» на-

деется к 2017 году выйти на полное масштабное 

серийное производство отечественных верто-

летных двигателей по программе импортозаме-

щения, сообщил журналистам глава корпорации 

Сергей Чемезов.

Он отметил, что из-за санкций в целом у кор-

порации есть некоторые проблемы, в первую 

очередь — в области двигателестроения. «До-

статочно много было комплектующих, которые 

мы получали из-за рубежа. Но сегодня есть про-

грамма импортозамещения. Что касается двига-

телей для вертолетов — наиболее существенная 

проблема. У нас уже создан свой двигатель, пока 

мы выпускаем около 30, а необходимо около 

300», — сказал С. Чемезов.

Он отметил также, что корпорации нужны сред-

ства на расширение производства и мощностей. 

«Я надеюсь, в 2016 — середине 2017 года мы 

к этому объему придем», — заключил он.
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ИТОГИ	  РАБОТЫ	  РЕГИОНАЛЬНЫХ	  ОТДЕЛЕНИЙ	  СОЮЗА	  
	  

В сентябре в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная на 
реализацию задач, поставленных на III Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие 
активной планомерной работы в регионах. 
В настоящее время созданы региональные отделения в 67 субъектах РФ. Численность  
организации составляет более 50 тысяч человек. В соответствие с утвержденной Методикой  
оценки деятельности региональных отделений аппаратом Бюро ЦС Союза проведенанализ  
деятельности региональных отделений за сентябрь 2014 года. 

 
Были получены следующие результаты: 
1. Наиболее активно по всему комплексу критериев уставная работа в сентябре 

2014 года проводилась в следующих региональных отделениях: 
Место  
за  

сентябрь 
2014 г. 

Региональное 
отделение 

Председатель РО 
Оценка 

деятельности РО 
(баллы) 

Куратор 

1 Московское РО 

 
Лапотько В.П. 

15054 
 

Леликов Д.Ю. 

2 Приморское РО 

Денисенко Ю.П.	  

13461 

Погосян М.А. 

3 Краснодарское РО 

	  
Лучков О.А. 

11107 

 
Недорослев С.Г. 

4 Хабаровское РО 

Пекарш А.И. 

9080 

Погосян М.А. 
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5 Волгоградское РО 

 
Буйда А.И. 

5124 

Дмитриев В.А. 

6 
Башкортостанское 

РО 

 
Артюхов А.В. 

4635 

 
Леликов Д.Ю. 

7 Ярославское РО 

 
Федоров И.Н. 

4442 

 

8 Владимирское РО 

 
Лебедев В.В.	  

3931 

Русаков С.Н. 

9 
Московское 
областное РО 

 
Лыткин П.Д. 

3914 

Обносов Б.В. 

10 Оренбургское РО 

 
Маркман А.М. 

3853 

 
Эфендиев Н.Т. 

11 Иркутское РО 

Вепрев А.А. 

3605 

 
Фёдоров А.И. 
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12 Чувашское РО 

 
Щетников С.П 

3583 

Болотин М.Г. 

13 Калужское РО 

 
Богатырёв Д.А. 

3500 

Шугаев Д.Е. 

14 Курганское РО 

 
Гиске И.В. 

2859 

Болотин М.Г. 

15 Свердловское РО 

Максин С.В. 

2824 

 

16 Архангельское РО 

Калистратов Н.Я. 

2534 

 
 

17 Самарское РО 

 
Аветисян В.Е. 

2356 

Артяков В.В. 

18 Алтайское РО 

	  
Коновалов В.В.	  

2100 
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19 Кировское РО 

Мамаев Г.А. 

1172 

Сиенко О.В. 

20 
Санкт-Петербургское 

РО 

 
Гуров А.В. 

1125 

Зверев А.В. 

21 Красноярское РО 

	  
Колмыков В.А. 

1122 

	  
Комаров И.А.	  

22 Ульяновское РО 

 
Зиннуров В.Х. 

1018 

Исайкин А.И. 

23 Татарстанское РО 

 
Хасанов Р.Ш. 

902 

Когогин С.А. 

24 Новгородское РО 

 
Капралов Г.Н. 

707 

Колесов Н.А. 

25 Удмуртское РО 

	  
Зорин А.В. 

655 
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26 
Калининградское 

РО 

 
Тутынин В.П. 

590 

 

27 Тверское РО 

 
Вожакин Е.Е. 

571 

Гапанович В.А. 

28 Брянское РО 

	  
Задорожный А.А.	  

561 

 
Филатов А.В. 

29 Саратовское РО 

Муллин В.В. 

509 

Зверев А.В. 

30 Смоленское РО 

 
Масютин С.А. 

423 

 

31 Бурятское РО 

 
Белых Л.Я. 

383 

 

32 Тульское РО 

Макаровец Н.А. 

365 

Русаков С.Н. 
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33 Кемеровское РО 

	  
Подъяпольский Е.В.	  

340 

Гапанович В.А. 

34 Липецкое РО 

 
Ситников В.А. 

320 

 

35 Новосибирское РО 

Кузьмин М.Г. 

285 

 

36 Пермское РО 

	  
Андреев А.Г.	  

276 
 

Леликов Д.Ю. 

37 Ростовское РО 

Слюсарь Б.Н. 

245 

Бабкин К.А. 

38 Нижегородское РО 

Тятинькин В.Г.	  

222 

 
Филатов А.В. 

39 Пензенское РО 

 
Почивалов Ю.С. 

215  
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40 Тюменское РО 

Баранчук Ю.А. 

194 

Швец Н.Н. 

41 Курское РО 

Шевченко Н.С. 

185 

Джанджгава Г.И. 

42 Омское РО 

	  
Шумаков И.К. 

181  

43 Томское РО 

 
Гетц А.Ю. 

178 

Зверев А.В. 

44 Воронежское РО 

 
Мерабишвили М.О. 

175 

 
Якунин А.С. 

45 Ивановское РО 

Бажанов В.М. 

170 

Самодуров Г.В. 

46 Орловское РО 

 
Ямбуренко Н.Н. 

120 

 
Недорослев С.Г. 
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47 Забайкальское РО 

 
Яковлев А.Г. 

110 

 

 
Тен С.Ю. 

48 Рязанское РО 

Володин А.Г. 

100 

 
 
 

49 Амурское РО 

 
Березовский П.В. 

70 

Швец Н.Н. 

50 Марийское РО 

 
Камалдинов Р.И.	  

65 

Колесов Н.А. 

51 Костромское РО 

 
Затрубщиков В.Б 

50 

Рыбас А.Л. 

52 Тамбовское РО 

	  
Артёмов В.Н. 

40 

	  
Беккиев А.Ю. 

 

53 Псковское РО 

 
Семенов В.Г. 

25 
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54 
 

 

Адыгейское РО 

 
Пшизов Ш.П. 

20 

 
Самодуров Г.В.	  

55 Дагестанское РО 

Мирзабеков Д.М. 

20 

	  

56 Карельское РО 

Белуга Л.Л. 

20 

 

57 Сахалинское РО 

Бутовский И.А. 

20 

 

58 
Ханты-Мансийское 

РО 
 

Коротков М.Ю. 

20 

 

59 Белгородское РО 
	  

Пархоменко А.А	  

10 
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В сентябренаиболее активно работалиМосковское, Приморское и Краснодарское региональные отде-
ления. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ 
получило Московское РО, а за активное участие в организации мероприятий под эгидой Союза ма-
шиностроителей России получило Хабаровское РО. 

 
2. С учётом показателей за сентябрьсводный рейтинг 2014 года выглядит следующим образом: 
Место  
за  
сен-
тябрь 
2014 г. 

Региональное 
отделение 

Председатель РО 
Оценка 

деятельности 
РО (баллы) 

Куратор 
Место  
за август 

2014 г. 

1 Московское РО 

 
Лапотько В.П. 

140377 

 
Леликов Д.Ю. 

1 

2 
Краснодарское 

РО 

Лучков О.А. 

125504 

 
Недорослев С.Г. 

2 

3 
Приморское 

РО 

Денисенко Ю.П.	  

80690 

Погосян М.А. 

4 

4 
Хабаровское 

РО 

Пекарш А.И. 

77322 

Погосян М.А. 

3 

5 
Свердловское 

РО 

Максин С.В. 

68432 

 

5 

6 
Башкортостан-
ское РО 

 
Артюхов А.В. 

57819 

 
Леликов Д.Ю. 

6 
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7 Московское 
областное РО 

 
Лыткин П.Д. 

46687 

Обносов Б.В. 

8 

8 Кировское РО 

Мамаев Г.А. 

44578 

Сиенко О.В. 

7 

9 Самарское РО 

 
Аветисян В.Е. 

44325 

Артяков В.В. 

9 

10 
Ярославское 

РО 

 
Федоров И.Н. 

39652 

 

10 

11 
Волгоградское 

РО 

 
Буйда А.И. 

34721 

Дмитриев В.А. 

11 

12 Чувашское РО 

 
Щетников С.П 

28452 

Болотин М.Г. 

12 

13 Иркутское РО 

Вепрев А.А. 

26694 

 
Фёдоров А.И. 

13 
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14 
Владимирское 

РО 

 
	  
	  
	  
	  
Лебедев В.В. 

	  

25723 

Русаков С.Н. 

14 

15 
Оренбургское 

РО 

 
Маркман А.М. 

25610 

 
Эфендиев Н.Т. 

15 

16 Забайкальское 
РО 

 
Яковлев А.Г. 

20471 

 
Тен С.Ю. 

16 

17 Курганское РО 

 
Гиске И.В. 

19330 

Болотин М.Г. 

17 

18 
Архангельское 

РО 

Калистратов Н.Я. 

14728 

 

19 

19 
Санкт-

Петербургское 
РО 

 Гуров А.В. 

14164 

Зверев А.В. 

18 

20 
Красноярское 

РО 
	  

Колмыков В.А. 

12398 

	  
Комаров И.А.	  

20 
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21 Тверское РО 

 
Вожакин Е.Е. 

11771 

Гапанович В.А. 

21 

22 
Татарстанское 

РО 

 
Хасанов Р.Ш. 

11071 

Когогин С.А. 

22 

23 Алтайское РО 

	  
Коновалов В.В.	  

10027 

	  

24 

24 Дагестанское 
РО 

Мирзабеков Д.М. 

7960 

	  

23 

25 
Ульяновское 

РО 

 
Зиннуров В.Х. 

7869 

Исайкин А.И. 

25 

26 Удмуртское РО 

	  
Зорин А.В. 

6300 

	  
 

26 

27 
Новгородское 

РО 

 
Капралов Г.Н. 

5793 

Колесов Н.А. 

28 
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28 Пензенское РО 

 
Почивалов Ю.С. 

5551  27 

29 
Челябинское 

РО 

 
Корман В.Х. 

4952 

Бочкарёв О.И. 

29 

30 
Саратовское 

РО 

Муллин В.В. 

4690 

Зверев А.В. 

31 

31 Бурятское РО 

 
Белых Л.Я. 

4633 

 

30 

32 
Калининград-
ское РО 

 
Тутынин В.П. 

3984 

 

34 

33 Тульское РО 

Макаровец Н.А. 

3960 

Русаков С.Н. 

32 

34 Курское РО 

Шевченко Н.С. 

3660 

Джанджгава Г.И. 

33 
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35 Омское РО 

	  
Шумаков И.К. 

3179  35 

36 Калужское РО 

 
Богатырёв Д.А. 

2943 

Шугаев Д.Е. 

36 

37 Брянское РО 

	  
Задорожный А.А.	  

2661 

 
Филатов А.В. 

38 

38 Смоленское РО 

 
Масютин С.А. 

2303 

 

39 

39 Марийское РО 

 
Камалдинов Р.И.	  

2211 

Колесов Н.А. 

37 

40 Пермское РО 

	  
Андреев А.Г.	  

2090 
 

Леликов Д.Ю. 

40 

41 
Нижегородское 

РО 

Тятинькин В.Г.	  

1926 

 
Филатов А.В. 

41 



51

42 Томское РО 

 
Гетц А.Ю. 

1867 

Зверев А.В. 

42 

43 Псковское РО 

 
Семенов В.Г. 

1630 

 

43 

44 Липецкое РО 

 
Ситников В.А. 

1568 

 

44 

45 Новосибирское 
РО 

Кузьмин М.Г. 

1371 

 

46 

46 
Кемеровское 

РО 
	  

Подъяпольский Е.В.	  

1330 

Гапанович В.А. 

47 

47 
Воронежское 

РО 

   
Мерабишвили М.О. 

1278 

	  
Якунин А.С. 

45 

48 Ростовское РО 

Слюсарь Б.Н. 

1125 

Бабкин К.А. 

49 



52

49 Тюменское РО 

Баранчук Ю.А. 

1114 

Швец Н.Н. 

48 

50 Ивановское РО 

Бажанов В.М. 

985 

Самодуров Г.В. 

50 

51 Орловское РО 

 
Ямбуренко Н.Н. 

794 

 
Недорослев С.Г. 

52 

52 
Белгородское 

РО 	  
Пархоменко А.А	  

752 

 

51 

53 Рязанское РО 

Володин А.Г. 

597 

 

53 

54 Тамбовское РО 

	  
Артёмов В.Н. 

400 

	  
Беккиев А.Ю. 

54 

55 Амурское РО 

 
Березовский П.В. 

330 

Швец Н.Н. 

56 
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56 Костромское 
РО 

 
Затрубщиков В.Б 

295 

Рыбас А.Л. 

57 

57 Мордовское 
РО 

 
Каменцев Г.Ю. 

280 

 
Аветисян В.Е. 

55 

58 Адыгейское РО 

 
Пшизов Ш.П. 

250 

 
Самодуров Г.В.	  

58 

59 Карельское РО 

Белуга Л.Л. 

210 

 

59 

60 Сахалинское 
РО 

Бутовский И.А. 

170 

 

60 

61 
Ханты-

Мансийское 
РО 

 
Коротков М.Ю. 

160 

 

61 

62 Ленинградское 
РО 

Богданов С.С. 

95 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 сентябре2014 года 

 
№ 
п/п 

Название предприятия Руководитель Почтовый адрес 

1 

Закрытое акционерное общество 
"Компания "ЭКОС" - ЗАО "Ком-
пания "ЭКОС" 

ЯКОВЕНКО  
АЛЕКСАНДР  
СЕРГЕЕВИЧ           
Генеральный  
директор 

346400, Ростовская об-
ласть, г.Новочеркасск, 
ул.Фрунзе, д.71,    2-й 
этаж 

2 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Научно - производ-
ственное объединение "АМБ" - 
ООО "НПО "АМБ" 

АНИСЬКОВ  
РОМАН  
ВИТАЛЬЕВИЧ           
Генеральный  
директор 

196655, г.Санкт-
Петербург, г.Колпино, 
ул.Северная, д.14, 
лит.К, помещение 9-Н 

3 

Открытое акционерное общество 
"Магнит" - ОАО "Магнит" 

ТОТИКОВ  
ТАЙМУРАЗ  
ЗЕЛИМХАНОВИЧ 
Генеральный  
директор 

362027, г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, д.63 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Пресс-служба Союза Машиностроителей


