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Новости региональных отделений

Зал Трудовой Славы СоюЗа

Участникам и гостям 
Пятого междУнародного молодежного

Промышленного форУма «инженеры бУдУщего 2015»

СЛОВО ЛИДЕРА

Уважаемые дрУзья!

Приветствую участников и гостей Пятого Международного Молодёжного 
ПроМышленного форуМа «инженеры будущего 2015»!

Модернизация отечественной ПроМышленности, внедрение наукоёМких 
конкурентосПособных технологий и инноваций требует Привлечения но-
вого Поколения квалифицированных кадров. иМенно ПоэтоМу Мы должны 
уделять как Можно больше вниМания работе с МолодыМи сПециалистаМи. 
Приобщать их к осуществлению саМых сМелых совреМенных идей и Про-
рывных технологий, за которыМи будущее россии. 

в этой связи невозМожно Переоценить значение, особую роль и огроМ-
ный вклад форуМа в решение важнейших задач кадрового обесПечения 
высокотехнологичных отраслей отечественной ПроМышленности. уверен, 
что Пятый Международный Молодежный ПроМышленный форуМ «инжене-
ры будущего 2015» станет для всех гостей и участников яркиМ событиеМ 
и Подарит Много Позитивных вПечатлений. 

желаю интересных встреч, конструктивного общения и реализации наМе-
ченных Планов!

Председатель союза машиностроителей россии 
с.В.ЧемезоВ
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С 19 по 26 июля 2015 года Союз машиноСтроителей 
роССии при поддержке гоСкорпорации роСтех в пятый раз 
будет проводить ежегодный международный молодежный 

промышленный Форум «инженеры будущего», направленный 
на повышение роли молодых СпециалиСтов в развитии 

промышленноСти, иСпользование научного потенциала для 
вовлечения молодежи в процеССы инновационного развития 

машиноСтроительного комплекСа

В этом году право принимать у себя Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» по-
лучила Челябинская область. Летний образовательный лагерь разместится в одном из самых живописных уголков Ураль-
ского горного массива в окрестностях города Миасс на территории комплекса «Солнечная долина». 

Организаторами форума в 2015 году выступают Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, Правитель-
ство Челябинской области, Внешэкономбанк и ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуковского.

«Приятно отметить, что форум, задуманный и реализованный нашим Союзом как площадка для объединения моло-
дых одаренных людей, увлеченных научно-техническим творчеством, стал эффективным инструментом для реализации 
интеллектуального потенциала будущих инженеров, зарождения прогрессивных идей и формирования будущего отече-
ственной промышленности», - подчеркнул Председатель Союза машиностроителей России, Глава Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов. 

«Инженеры будущего 2015» встретятся 
в Челябинской области
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Широкое международное участие стало доброй традицией форума «Инженеры будущего». Ожидается, что на Пятом 
Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего 2015» почетными гостями и участниками 
станут представители делегаций 34-х иностранных государств. Уже подтвердили свое присутствие в Челябинской области 
глава Отдела экономики финансов и науки Посольства Швейцарии Жюльен Тёни, глава российского представительства 
Британской ассоциации высоких технологий – МТА Игорь Баженов, представители Испании, Израиля, Иордании, Гвате-
малы и ряда других зарубежных стран.

В третий раз почетным гостем форума «Инженеры будущего» станет Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики 
Рубен Бельтран. По его словам, мероприятия, которые он посетил в 2013 и 2014 годах на Байкале и в Башкирии, имели свои 
особенности, но были одинаково важными, подарив участникам положительный и богатый опыт. Посол подчеркнул, что 
Россия и Мексика продолжают плотное сотрудничество по ряду проектов, поэтому тесное общение с русскими инженера-
ми послужит дополнительным импульсом к дальнейшему развитию двусторонних отношений. 

Участниками форума станут представители не только дальнего, но и ближнего зарубежья. Из соседней Республики 
Казахстан прибудет делегация из восьми человек. «В составе нашей делегации – двое представителей Союза машинострои-
телей Казахстана и шесть молодых специалистов, представляющих профильные предприятия Республики. Наша делегация 

будет принимать участие во всех мероприятиях деловой и образовательной программ форума, и, конечно, будем обмени-
ваться опытом с российскими коллегами», – рассказал заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей 
Казахстана Ерканат Маканов, подчеркнув, что сегодня машиностроение Республики особенно нуждается в высококвали-
фицированных специалистах, поскольку машиностроительный комплекс Казахстана развивается достаточно динамично. 

В рамках образовательной программы форума будут работать 8 факультетов: инженерно-конструкторский, инженер-
но-технологический, организации производства, радиоэлектроники, аэрокосмический, управления бизнесом, «Техно-
ПРОРЫВ», инвестиционного менеджмента.

Одно из центральных мест в работе форума традиционно занимает инженерно-конструкторский факультет. В этом 
году в программе факультета особое внимание будет уделено современным цифровым средствам производства. В частно-
сти, «инженеров будущего» будут обучать инженерному анализу на примере конкретного пакета специалисты компании 
«Фидесис», основанной в 2009 году специалистами и выпускниками кафедры вычислительной механики МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Компания имеет статус резидента Инновационного центра «Сколково», а кроме того является членом NAFEMS 
– международного агентства по методам конечных элементов и стандартизации. 

Основная цель аэрокосмического факультета, который будет организован одним из крупнейших в мире центров аэро-
космической науки ФГУП «ЦАГИ» – ознакомить молодых специалистов с технологиями проведения  экспериментальных 
и теоретических исследований, основными методами диагностики, управления и расчета потоков жидкости и газа для 
повышения качества выпускаемой в машиностроении продукции. Образовательная программа аэрокосмического факуль-
тета будет включать в себя соревновательные занятия по авиамоделизму, посещение научно-технологической, теоретиче-
ские и практические занятия по инженерным методам расчета изделий с использованием компьютерного моделирования. 

Внешэкономбанк организует работу факультета инвестиционного менеджмента. Преподавателями факультета высту-

НОВОСТИ СОЮЗА
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пят сотрудники инвестиционных подразделений Внешэкономбанка, а также специалисты крупнейшей консалтинговой 
компании – ЗАО «КПМГ». В ходе образовательной программы факультета участники познакомятся с основами проектного 
финансирования и базовыми аспектами инвестиционных проектов. Обучение в рамках факультета подразумевает инте-
рактивный характер: теоретические лекции будут сменяться практическими кейсами по профильной тематике. 

Факультет «ТехноПРОРЫВ», сформированный специалистами АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и Объединен-
ной двигателестроительной корпорации, будет проводиться в формате деловой игры и соревнований кросс-функциональ-
ных команд в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Участники факультета «ТехноПРОРЫВ» 
будут не только выполнять проекты, но и решать  реальные задачи, которые в данное время актуальны в рамках модер-
низации страны, технического перевооружения и программы импортозамещения. Также в рамках программы у молодых 
инженеров будет возможность получить навыки управления компанией на интернет – симуляторах.

 
В программу факультета «Радиоэлектроника» добавлено больше интерактивных элементов: предусмотрены не только 

мозговые штурмы и тренинговые формы обучения, но и немало практических занятий на реальном оборудовании. Это 
позволит молодым инженерам во время форума пополнить запас не только теоретических знаний, но и практических 
навыков. Главная задача организаторов образовательного направления – провести факультет, который максимально отве-
чает запросам молодых инженеров. 

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации разработали образовательную программу факультета 
«Управление бизнесом: гибкое планирование высокотехнологичного производства». Организаторы подчеркивают, что по-
добной программы по уровню решаемых проблем и  насыщенности практическими задачами на предыдущих форумах не 
было. Основные цели факультета – показать участникам, как стоящие перед авиастроительной компанией бизнес-задачи 
должны быть решены в организации разных бизнес-процессов.  А еще – как организация каждого из бизнес-процессов 
влияет на общий бизнес-результат, и за счет каких инструментов можно добиваться успеха в авиастроительном бизнесе. 

Кроме того, получат шанс поучаствовать в государственной программе развития массового добровольного донорства 
крови и попробуют свои силы в сдаче норм ГТО под чутким руководством Чемпиона мира по боксу среди профессионалов, 
посла ГТО, депутата Госдумы и члена СоюзМаш России Николая Валуева. Это иная возможность для инженеров будущего 
проявить свою активную гражданскую позицию и социальную ответственность. 

«Значимость форума доказывают результаты: возросла активность молодых специалистов на предприятиях машино-
строительного комплекса. Многие инициативы талантливых инженеров и конструкторов поддержали руководители ком-
паний, некоторые инновационные проекты уже внедряются в производство. Молодые специалисты, проявившие себя в 
рамках форумов, включены в Экспертные Советы Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промыш-
ленности», – подчеркнул Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый зампред Думского Комитета по промышлен-
ности Владимир Гутенев. 
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100 делегаций из      стран

5000 участников - молодые инженеры,     
ученые, аспиранты, студенты

Форум 
«Инженеры будущего» 

в цифрах и фактах: 

Лекции Семинары Мастер-
классы

Тренинги Практикумы

Круглые 
столы

Конференции Дискуссии Обсуждения Дебаты

48
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Форум оказалСя выдающимСя Событием в жизни роССийСкого 
общеСтва и вооруженных Сил роССийСкой Федерации. он 
Стал рекордным как по маСштабу, так и по наСыщенноСти 
научно-деловой и демонСтрационной программ, в рамках 

которых было проведено более 90 круглых Столов и 
предСтавлено Свыше 7 тыСяч экземпляров вооружения и 

военной техники

Более 70 государств были представлены на форуме своими делегация-
ми. Около 800 предприятий промышленности выставили свою продукцию 
в выставочных павильонах. 

География стран-участников научно-деловой программы охватила 55 
городов и 12 стран. 

Российская военная техника на форуме «Армия-2015» доказала исклю-
чительность своих возможностей на практике — более 100 образцов при-
няли участие в динамических показах, призванных наглядно продемон-
стрировать возможности российского вооружения.

Динамический показ открыла авиационная линейка, представленная 
новейшими самолетами Як-130, Су-30, Су-34, Су-35 и вертолетами Ансат-У, 
Ка-226, Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и 
Ка-52 «Аллигатор». В небо над Кубинкой также поднялся российский ис-
требитель пятого поколения, пока что не принятый на вооружение россий-
ской армии — знаменитый ПАК ФА Т-50.

Наиболее полно предельные динамические, маневренные характери-
стики и возможности автомобильной и бронетанковой техники гости и 
участники форума смогли оценить на специально оборудованной трассе 
«Танкового биатлона» полигона Алабино, включающей в себя скоростные 
участки и 11 различных специальных препятствий.

Для демонстрации огневых возможностей российской бронетехники на 
полигоне было размещено более 150 стационарных и движущихся мише-
ней. В показе приняли участие танки Т-90 и Т-72Б3, а также БМП-3, БТР-
82АМ и новейший БТР-МД «Ракушка», предназначенный для использова-
ния в ВДВ.

На форуме были широко представлены разработки холдингов Госкорпорации Ростех, который выступал одновременно 
партнером и соорганизатором военно-технического форума. 

«Две трети предприятий нашей корпорации относятся к ОПК. За последние годы нам удалось значительно модернизи-
ровать оборонку: продукция и технологии военного и специального назначения, созданные нашими холдингами, успешно 
применяются как на земле, так и в небе и на воде. Они не только соответствуют мировым достижениям, но и по ряду ха-
рактеристик превосходят все известные зарубежные аналоги», – рассказал глава Госкорпорации Сергей Чемезов.

На экспозиции форума Ростех представляли 14 холдингов и компаний, которые в рамках одной площадки презентова-
ли ключевые и инновационные виды вооружения. 

Международный военно-технический форум 
«Армия-2015» завершил 

свою работу

8



За последние годы нам удалось значитель-
но модернизировать оборонку: продукция 
и технологии военного и специального на-
значения, созданные нашими холдингами, 
успешно применяются как на земле, так и в 
небе и на воде. Они не только соответству-
ют мировым достижениям, но и по ряду ха-
рактеристик превосходят все известные за-
рубежные аналоги.

«
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сибирский федеральный университет, 
Ростовский государственный университет, Пензенский 

государственный университет и Горный университет  из 
Санкт-Петербурга вышли на связь с главой государства в 

рамках открытия выставки «Армия – 2015». От Бауманского 
университета в ней участвовали ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Анатолий Александров и студенты военного института

Президент России во время конференции особенно отметил, что созданные недавно научные роты – «это очень удач-
ный способ решения ряда достаточно сложных проблем, перед которыми стоит ВПК. Я хочу всем вам пожелать успехов, 
хочу, чтобы ваша работа и ваша служба в научных ротах была интересной и полезной!»

Идея создания научных рот была высказана на встрече министра обороны России с ректорами вузов, которая прохо-
дила в МГТУ имени Н.Э. Баумана в 2013 году. Сегодня в МГТУ, на базе военного института, осуществляется подготовка 
офицеров кадра и запаса, а так же сержантов. Ведется и отбор выпускников университета, желающих пройти службу в 
научных ротах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
принял участие в видеоконференции со студентами 

российских вузов, в которых проводится военная 
подготовка

10
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В совет директоров общества вошли три новых члена. 
Утверждены годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, 
а также принято решение не выплачивать дивиденды по 
привилегированным и обыкновенным акциям общества

По принятому решению возглавлять совет директоров АВТОВАЗа по-прежнему будет президент Альянса Renault-
Nissan Карлос Гон, а его заместителем останется Сергей Чемезов. В состав совета директоров АВТОВАЗа вошли: Жан-Кри-
стоф Кюглер (старший вице-президент, операционный директор региона Евразия, член комитета менеджмента Группы 
Renault), Тревор Манн (исполнительный директор по развитию, Nissan Motor Corporation, ответственный за 6 управля-
ющих региональных комитетов, послепродажное обслуживание и глобальное бизнес-подразделение Datsun) и Жереми 
Папен (вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Renault Group, директор Альянса Renault-Nissan по финансам). 
Совет директоров покинули Бруно Анселен, Серж Йоккоз и Венсан Кобе.

На годовом общем собрании акционеров АВТОВАЗ подтвердил свои среднесрочные планы занять 20% российского 
автомобильного рынка, получить 6% операционной прибыли и обеспечить свободный денежный поток. Компания пла-
нирует продолжить продуктовое наступление на рынок, выпустив принципиально новые модели Lada Vesta и Lada XRAY 
– общий объем инвестиций в эти проекты составит 30 млрд рублей в 2015 году. Средства направляются на инжиниринг, 
подготовку производственных линий в Тольятти и Ижевске, компонентной базы и персонала.

Глава Госкорпорации Ростех сообщил журналистам, что АВТОВАЗ сохранит свою инвестпрограмму в полном объеме. 
«Инвестпрограмма у нас практически не изменилась. Мы планируем выпустить две модели X-RAY и Vesta. На это мы пла-
нируем 30 млрд рублей, эти деньги у нас предусмотрены», – уточнил Сергей Чемезов.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов принял участие в годовом общем собрании 

акционеров АВТОВАЗа
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В ходе диалога стороны «сверили часы» по всем 
направлениям совместной работы итальянского партнера с 

рядом российских компаний

«Италия для России остается важным внешнеэкономическим партнером, несмотря на санкции Евросоюза. Перспек-
тивными направлениями сотрудничества между нашими странами в средне- и долгосрочной перспективе остаются инве-
стиционные проекты итальянских компаний, реализуемые в авиастроении, автомобилестроении, металлургии, а также в 
области фармацевтической промышленности, – заявил Глава ведомства Денис Мантуров. – Уверен, что состоявшаяся на-
кануне в рамках форума встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Маттео 
Ренци придаст еще больший импульс реализации наших совместных проектов».

В ходе встречи обсуждалось, в частности, продвижение российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ) на итальянский 
рынок в рамках совместного проекта Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и компании Alenia Aermacchi. 
Российский министр выразил заинтересованность в поддержке программы SSJ по различным направлениям и обеспече-
нии стабильного роста производства и продаж, призвав итальянских партнеров оказать содействие в развитии системы 
послепродажного обслуживания и продвижении данного самолета на европейском рынке.

Глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов принял 
участие в переговорах Минпромторга России с 

главным исполнительным директором и генеральным 
директором концерна Finmeccanica Мауро Моретти

НОВОСТИ СОЮЗА
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Соглашение подписали генеральный директор Ростеха Сер-
гей Чемезов и губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко

Документ будет спо-
собствовать привлечению 
инвесторов в совмест-
ные проекты, а также со-
действовать увеличению 
объемов производства и 
повышению конкуренто-
способности выпускаемой 
продукции.

«Сегодня перед нами 
стоит задача расширения 
и модернизации производ-
ственных мощностей, на-
лаживания выпуска новых 
видов продукции, в том 
числе в рамках государ-
ственной политики импор-
тозамещения, – отметил 
Сергей Чемезов. – Необхо-
димо создание благопри-
ятного инвестиционного 
климата для наукоемких 
отраслей, координация 
действий, направленных 
на реализацию инвестици-
онных проектов, включая 
поиск стратегических ин-

весторов в области высоких технологий».
Стороны будут взаимодействовать в области проведения промышленной, инновационной и инвестиционной полити-

ки Санкт-Петербурга. Среди целей сотрудничества – повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, про-
движение на внутренний и внешний рынки различных продуктов и технологий, в том числе результатов интеллектуаль-
ной деятельности, содействие развитию системы подготовки и переподготовки кадров для работы в высокотехнологичных 
отраслях промышленности Санкт-Петербурга.

Госкорпорация Ростех и правительство Санкт-
Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве, 

которое призвано стимулировать развитие 
промышленного сектора в регионе
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Первый зампред Думского Комитета по промышленности, 
Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев 

выступил соавтором 16-ти поправок в документ

После внесения в Госдуму законопроект обсуждался на заседаниях Экспертного совета при Комитете по промышлен-
ности по развитию предприятий ОПК, Союза машиностроителей России, Лиги содействия оборонным предприятиям с 
участием государственных корпораций «Ростех», «Росатом», основных оборонных холдингов ОАК, ОСК, Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей». Поправки, внесенные Гутеневым, коснулись норм законопроекта, связанных с формированием полной 
кооперации всех организаций, участвующих в исполнении государственного контракта, положения о финансировании 
каждого контракта через отдельный счет, открытый в уполномоченном банке, а также условий государственных контрак-
тов в части увязывания сроков поставки военной продукции со сроками перечисления аванса головному исполнителю. 

Кроме того, удалось внести коррективы и в пункт, разрешающий головным исполнителям оплачивать с отдельного 
счета общие расходы: сумма с 1 миллиона рублей увеличена до 3-х миллионов. 

Госдума приняла поправки в закон «О государственном 
оборонном заказе»

НОВОСТИ СОЮЗА
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Более 150 представителей советов молодых ученых и 
молодых специалистов предприятий АО «Росэлектроника», 

Союза машиностроителей России, Союза молодых инженеров 
России и студенческих объединений ведущих технических 

вузов страны из 15 регионов России приняли участие в 
первом объединенном Слете молодежного актива АО 
«Росэлектроника» и Союза машиностроителей России, 

который состоялся в Москве на площадке НПО «Пульсар»

Участники слета разработали и презентовали проекты, направленные на формирование условий для реализации эко-
номического, социального и интеллектуального потенциала молодых специалистов машиностроительной отрасли, в том 
числе в сети Интернет. Отдельными темами обсуждения стали вопросы участия молодых специалистов в научно-техниче-
ских советах предприятий холдингов и корпораций, работа с молодежными инновационными разработками и рационали-
заторскими предложениями, организация площадок для обмена опытом и конкурсных проектов, а также взаимодействие 
и партнерство общественных объединений молодежи.

Владимир Гутенев, комментируя инициативы молодых специалистов, поддержал идеи участников Слета, предложив 
особое внимание уделять формированию сообщества профессионалов, готовых принимать активное участие в развитии 
отечественной промышленности и ОПК России.  Комментируя молодежные проекты, представленные участниками слета, 
генеральный директор АО «Росэлектроника» Андрей Зверев высоко оценил потенциал молодых специалистов холдинга и 
предложил проводить ежегодные Слеты в более масштабном формате.

Молодежь Союза машиностроителей России и АО 
«Росэлектроника» определяет приоритеты совместной 

молодежной политики
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В торжественной церемонии открытия линии, призванной 
повысить локализацию производства кабины для 

нового модельного ряда, также приняли участие врио 
Президента Татарстана Рустам Минниханов, председатель 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и Глава КАМАЗа 

Сергей Когогин

Линия расположена в цехе сборки-сварки кабин и занимает 1700 кв. м. Проектная производительность – 40 комплектов 
узлов каркаса в смену, в ее работе задействовано 24 человека. Внедрение линии позволит снизить затраты на 120 тысяч 
рублей на каждом каркасе кабины и создать новые высокотехнологичные рабочие места. Сборку-сварку новой серийной 
кабины КАМАЗа, а также отдельных узлов осуществляют двенадцать автоматических линий. Для производства приме-
няется технология контактной сварки ручными сварочными клещами, сварка роботами, а также дуговая сварка в среде 
защитного газа. 

В целом проект подразумевает переход от старой кабины к новой и разделен на два больших этапа. Первый завершился 
в декабре 2013 года, когда состоялся запуск участка сварки кабины из крупных узлов. Тогда была достигнута производи-
тельность 10 каркасов в смену. Второй этап подразумевает более глубокую локализацию сварки. Вместо сборочных ком-
плектов, по шесть крупных узлов в каждом, на КАМАЗ поступает 174 позиции более мелких деталей, которые соединяются 
на новой линии сварки и по ранее освоенной технологии превращаются в каркас новой кабины.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов запустил новую линию сварки каркаса кабины 

на Прессово-рамном заводе КАМАЗа

НОВОСТИ СОЮЗА



Информационное издание      июнь 2015

НОВОСТИ СОЮЗА

Обсуждались итоги работы холдинга, в том числе по 
реализации социальных проектов, а также деятельность 

Усманова на посту президента Международной федерации 
фехтования

Несмотря на санкции, холдинг «Металлоинвест» увеличил объем производства руды на 3%, рассказал бизнесмен Али-
шер Усманов. По просьбе главы государства Усманов поделился своим видением ситуации в экономике страны с позиции 
холдинга. «Все те изменения, которые сегодня происходят в экономике, – а тем более, они усугублены внешними факто-
рами по отношению к нашей стране, – играют негативную роль. Они осложняют путь улучшения технологий для наших 
компаний, останавливают процесс повышения производительности труда, – констатировал он. – Но в то же самое время, 
они консолидируют наши коллективы, прежде всего, для достижения меньшими затратами хотя бы того результата, ко-
торый мы делали в нормальных условиях, когда у нас были свободные финансовые ресурсы для оборотных средств, когда 
все банки с удовольствием нас финансировали. Банки и сейчас готовы, но в силу известных обстоятельств они ведут себя 
достаточно осторожно».

«Думаю, что люди нам доверяют, поэтому руководители регионов с нами находятся в рабочих, товарищеских отноше-
ниях, а это залог того, что мы должны преодолеть те сложности, которые созданы, будем так говорить, если не субъектив-
но, то, как минимум, не по нашей вине», – сказал бизнесмен. Говоря о трудностях, он выразил уверенность, что этот период 
будет пройден и холдинг выйдет на намеченные пути развития.

Глава государства Владимир Путин встретился с 
Алишером Усмановым - основателем USM Holdings
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На мероприятии представители российской промышленности 
обсудили реализацию совместных проектов с европейскими 

коллегами и провели серию встреч с партнерами из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки

Россию на выставке представили входящие в Ростех холдинги «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, «Технодинамика» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Площадь объединен-
ной российской экспозиции составила около 1115 кв. м.

Участникам авиасалона были презентованы новинки российской авиастроительной индустрии, среди которых – мно-
гофункциональный истребитель поколения 4++ МиГ-35, боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28НЭ, новейшая 
версия российского тяжелого вертолета Ми-26Т2 и гражданский транспортный вертолет Ми-171А2 в VIP-модификации. 
Также во Франции был представлен двигатель АЛ-41Ф1С (Изделие 117С), который производит ОДК. Эта уникальная си-
ловая установка эксплуатируется на российском истребителе поколения 4++ Су-35 и является переходной к двигателям 
для самолета пятого поколения. Также на российской экспозиции посетители выставки смогли ознакомиться с системами 
ПВО «Панцирь-С1» и ПЗРК «Игла-С».

«Ле Бурже для российской авиации – это знаковое место. Наша страна демонстрировала на нем достижения своего 
авиастроения с 1936 года и всегда встречала теплый прием французской публики и европейских профессионалов авиа-
строения», – заявил Владимир Артяков.

Делегацию Госкорпорации Ростех на 51-м 
Международном авиационно-космическом салоне 

Paris Air Show возглавил Первый заместитель 
генерального директора Корпорации 

Владимир Артяков

НОВОСТИ СОЮЗА
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Со стороны Внешэкономбанка документ подписал 
Председатель Владимир Дмитриев, со стороны ФАНО 

– руководитель Агентства Михаил Котюков

Соглашение предусматривает развитие всестороннего и эффективного сотрудничества для развития государствен-
но-частного партнерства, стимулирующего развитие и реализацию инвестиционных проектов. Стороны определили 
следующие основные направления сотрудничества: развитие инновационной деятельности, позволяющей выявлять тех-
нологические инновации как результаты научных исследований; развитие научной деятельности, ориентированной на 
разработку новых продуктов и технологий; создание условий для практического внедрения результатов научных исследо-
ваний в реальном секторе экономики.

Федеральное агентство научных организаций является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в сфере организации деятель-
ности, осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения 
и агропромышленного комплекса, а также по управлению федеральным имуществом организаций, подведомственных 
Агентству. Руководство деятельностью Федерального агентства научных организаций осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации.

Внешэкономбанк и Федеральное агентство научных 
организаций заключили соглашение о сотрудничестве
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На официальном приеме в Правительстве Республики 
Беларусь премьер-министр Республики Андрей Кобяков и 
Игорь Комаров обсудили создание российско-белорусской 

системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 
развитие кооперации предприятий России и Беларуси 
по производству электронно-компонентной базы для 

космической промышленности и перспективы расширения 
взаимодействия по использованию системы ГЛОНАСС на 

территории союзного государства

Руководитель РОСКОСМОСА Игорь Комаров также встретился с руководителем Государственного военно-промыш-
ленного комитета Беларуси Сергеем ГУРУЛЕВЫМ. Стороны обсудили перспективы создания спутниковых систем народ-
но-хозяйственного и военного назначения в интересах Союзного государства.

Игорь Комаров и Председатель Президиума Национальной академии наук (НАН) Беларуси Владимир Гусаков подпи-
сали в Минске Протокол о перспективах создания второго космического аппарата дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) для Беларуси - БКА-2 - и его совместной эксплуатации.

Руководитель РОСКОСМОСА Игорь Комаров посетил 
Республику Беларусь с рабочим визитом

НОВОСТИ СОЮЗА
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За вклад в развитие стрелкового спорта в России и 
популяризацию России на международной 

спортивной арене Новикомбанк награжден дипломом 
четырехкратного олимпийского чемпиона 

Алексея Немова.

Церемония состоялась в ходе приема, посвященного юбилею журнала «Большой спорт» под девизом: «Друзья большого 
спорта: 10 лет вместе. Церемония благодарения». Были подведены итоги спортивного десятилетия российского спорта, а 
выдающиеся спортсмены России поблагодарили представителей бизнеса за их вклад в развитие спортивной индустрии. 

Поддержка российского спорта является одним из важных приоритетов общественной деятельности Новикомбанка. 
По инициативе Президента Банка, мастера спорта международного класса Ильи Губина, с 2013 года Новикомбанк орга-
низует и проводит уникальные матчи по практической стрельбе из пистолета. Турниры серии «НовикомМатч» уже стали 
яркими событиями в мире стрелкового спорта, получили признание со стороны стрелков, руководителей спортивных фе-
дераций и представителей международного профессионального сообщества.

В этом году соревнования Новикомбанка вышли на международный уровень: под руководством Ильи Губина был 
проведен EXTREME TRIPLE CROWN SERIES HANDGUN TOURNAMENT – самый крупный в мире турнир, включаю-
щий 3 этапа в России, Франции и Чехии. Участие в нем приняли около 2000 человек. Первый этап - NOVIKOM RUSSIAN 
EXTREME OPEN 2015 прошел на олимпийском стрельбище Динамо в Мытищах и стал самым крупным международным 
матчем по практической стрельбе в России.

В октябре 2015 года состоится уже традиционный третий по счету НовикомМатч, который соберет 300 лучших россий-
ских и зарубежных стрелков.

Новикомбанк награжден дипломом 
четырехкратного олимпийского чемпиона

Алексея Немова
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Более 3000 московских школьников и студентов приняли 
участие в фестивале «Фантазия» на Воробьевых горах

В рамках мероприятия Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш 
России Владимир Гутенев и советник президента АО «ОАК» по науке и технологиям Борис Алешин наградили авторов 
лучших работ научно-технического конкурса «От винта!» по Москве и Московской области. Эти работы будут представле-
ны на интерактивной экспозиции Международного авиакосмического салона «МАКС-2015». 

Фестиваль проходит при поддержке Правительства России, Минпромторга России, Правительства Москвы и столич-
ного Департамента образования. Главный организатор фестиваля Координационный совет по развитию детского и моло-
дежного научно-технического творчества Союза машиностроителей России. 

В рамках мероприятия Владимир Гутенев и Борис Алешин осмотрели выставку моделей самолетов и летательных аппа-
ратов, созданных руками школьников, а также экспозиции разработок творческой молодежи.

«Таких мероприятий должно быть много, причем не только в столице. Когда увлеченные дети занимаются техническим 
творчеством, мы формируем успешное завтра. Тесная связь между детскими домами творчества, вузами и предприятия-
ми – это симбиоз, который позволяет вовремя выявить наиболее одаренного ребенка и «подхватить» его. Впоследствии, 
ведя этих молодых людей в вузах через системы практик и стажировок, мы сможем обеспечить им плавное приземление на 
наших предприятиях», – констатировал Владимир Гутенев.

Владимир Гутенев и Борис Алешин наградили 
победителей Международного фестиваля детского и 

молодежного научно-технического творчества 
«От винта!» по Москве и Московской области

НОВОСТИ СОЮЗА
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В середине июня 2014 года на фоне осложнения отношений 
между Россией и Украиной, в связи с присоединением 

Крыма и ситуацией на Донбассе Президент Украины Петр 
Порошенко запретил сотрудничество с Россией в сфере 

военно-промышленного комплекса. В частности, под запрет 
попали поставки турбин

По словам Рахманова, вопрос с турбинами решен в рамках программы импортозамещения, которую ведет Министер-
ство промышленности и торговли РФ. Агрегаты, по его словам, будут делать НПО «Сатурн» и петербургское предприятие 
«Звезда». 

«Мы надеемся, что в рамках этих действий мы получим замену, – причем замену с серьезным улучшением по физике, по 
качествам, по расходу топлива, по мощности, – тех турбин, которые мы до этого получали с Украины. Это один из самых 
правильных и хороших примеров импортозамещения», – заявил Рахманов. «Объединенная судостроительная корпора-
ция» сегодня – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 
году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 60 предприятий и организаций отрасли (основ-
ные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). 

Российские газотурбинные агрегаты для военных 
кораблей превзойдут те, которые Россия до недавнего 

времени получала от Украины, считает глава ОСК 
Алексей Рахманов
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Согласно принятому Думой законопроекту об особенностях 
регулирования при строительстве инфраструктуры на 

Таманском и Керченском полуостровах процедуры 
согласований существенно упрощаются. 

Принятие документа необходимо для сокращения сроков оформления площадок под строительство и строительства 
объектов в более оперативном порядке. Законопроект будет действовать до 31 декабря 2018 года, 18 декабря планируется 
запустить рабочее движение по Керченскому мосту.

Авторы законопроекта отметили, что сам документ тоже принимался по ускоренной процедуре. Новый законопроект 
позволяет изымать землю, даже если строящийся объект пока не предусмотрен документами территориального планиро-
вания. Кроме того, если для строительства в Керчи и Тамани требуются земли особо охраняемых природных территорий 
или зарезервированные для обороны и безопасности, то на согласования с уполномоченными федеральными органами 
власти отводится всего 15 дней, в противном случае все будет считаться согласованным автоматически. В ускоренном по-
рядке должна будет проходить и государственная экологическая экспертиза.

В настоящее время на месте будущего строительства моста через Керченский пролив проводятся подготовительные 
работы. В частности, идет разминирование территорий от боеприпасов, которые остались со времен Великой Отечествен-
ной войны. Также ведется подготовка площадок для строительства бетонного узла и для складирования стройматериалов.

Депутаты Госдумы Михаил Слипенчук и Сергей Тен 
выступили соавторами законопроекта, упрощающего 
подготовку документации и оформление земли при 

строительстве Керченского моста

НОВОСТИ СОЮЗА



В своем выступлении глава Уралвагонзавода сказал, что 
создаваемый внутри БРИКС Новый банк развития должен 

отойти от расчётов в американской валюте

«Основной капитал в новом банке заложен в долларах США. Когда-то мы должны слезть с этой иглы, мы должны за-
щитить свои ресурсы, оценить наш труд и быть независимыми от отношений между странами. Если мы хотим добиться 
результатов и развития наших экономик, нам нужно переходить на взаиморасчеты и создавать резервы в той валюте, в 
которой мы могли бы свободно перемещать свои товары и сырье», – заявил Сиенко.

Также Сиенко принял участие в круглом столе «Россия – Индия: возможности взаимного инвестирования», где развил 
тему создания единой валюты стран БРИКС.

«Я обращаюсь к вам, как к индийским партнерам, – начинайте работу по тому, чтобы мы, участники стран БРИКС, 
все-таки ввели в наших расчетах национальную валюту. Я не знаю, как она будет называться - БРИКС или каким-то другим 
названием, но это, поверьте мне, поможет нам приобрести независимость и сделать огромный даже не шаг, а спортивный 
прыжок в наших взаимоотношениях», – сказал глава УВЗ.

По его мнению, важным аспектом взаимодействия является начало расчетов в рублях, которое дает новые возможности 
для российских и индийских банков. «Существуют санкции, мы это понимаем, но они нас только закаляют», – уверен он.

Генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко 
принял участие  в Деловом форуме БРИКС

НОВОСТИ СОЮЗА
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На заседании круглого стола, посвященного обсуждению 
перспектив машиностроения и технологических инноваций, 

шла речь о мерах государственной и региональной 
поддержки, стимулировании спроса на продукцию, 
партнерстве производителей 1520 и 1435, эффектах 

интеграции технологических и управленческих капиталов, 
сервисном обслуживании высокотехнологичного подвижного 

состава и оборудования

По словам старшего вице-президента ОАО «РЖД», Президента НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича, из Фонда нацио-
нального благосостояния на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей выделено 150 млрд руб., а 
на приобретение локомотивов – 60,2 млрд руб.

Валентин Гапанович отметил, что в этом году на государственном уровне был принят план мероприятий по импорто-
замещению в отрасли транспортного машиностроения и поддержке экспорта высокотехнологичной машиностроительной 
продукции. 

Гапанович подчеркнул, что вопросы развития транспортного машиностроения обсуждаются и на международном 
уровне. Некоммерческое Партнерство «Объединение производителей  железнодорожной техники» не первый год сотруд-
ничает с европейскими и американской Ассоциациями Производителей железнодорожной техники и железнодорожной 
промышленности. С целью гармонизации стандартов разных стран уже ведется разработка информационного справочни-
ка, который будет содержать информацию о правилах проведения процедур подтверждения соответствия железнодорож-
ной продукции на территории Евразийского экономического союза и Европейского союза. 

Старший вице-президент ОАО «РЖД», Президент НП 
«ОПЖТ» Валентин Гапанович принял участие в работе 
X Международного железнодорожного бизнес-форума 

«Стратегическое партнерство 1520»
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В Общественной Палате РФ состоялись слушания «О развитии 
отечественного лесного машиностроения»

Свои предложения в итоговую резолюцию внесли заместители Председателя Комитета СоюзМаш России по тракторно-
му, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению Николай 
Еремеев и Наталия Партасова.

С анализом состояния отечественного лесного машиностроения в стартовом докладе выступил Заместитель Пред-
седателя профильного Комитета, Президент Ассоциации «Рослесмаш» Николай Еремеев. Он обозначил существующие 
проблемы в отрасли и варианты их решения. Одной из ключевых задач, по его мнению, является восстановление науч-
но-конструкторского потенциала, для чего необходимо создать инновационный лесной научный центр. Николай Еремеев 
отметил необходимость реализации мер государственной поддержки, в том числе, создания доступных условий получения 
государственных субсидий. Большие надежды в связи с этим докладчик связал с включением предложений профильного 
Комитета СоюзМаш России в проект плана действий по развитию лесного комплекса («Дорожная карта»).

Значительный интерес участников общественных слушаний вызвал доклад заместителя Председателя Комитета Союз-
Маш России, Вице-президента Концерна «Тракторные заводы» Наталии Партасовой. Она отметила растущее внимание со 
стороны государства к отрасли лесного машиностроения в последнее время. Партасова поделилась опытом научно-произ-
водственного взаимодействия Концерна с Петрозаводским государственным университетом и обратила внимание участ-
ников слушаний на необходимость, в существующих непростых экономических условиях, активизировать внутренний 
инвестиционных спрос на продукцию отрасли и реализовать ряд мер государственного регулирования, направленных на 
поддержку потребителей лесопромышленной техники. В качестве примера она привела действующие механизмы государ-
ственной поддержки, которые в настоящее время успешно реализуются в отрасли тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения. В числе предложенных инструментов государственной поддержки: снижение стоимости приобретения 
лесопромышленной техники путем субсидирования из федерального бюджета затрат производителей лесопромышленной 
техники; установление запрета на допуск зарубежной лесопромышленной техники для осуществления закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд; увеличение бюджетного финансирования на приобретение в 2015  году специализи-
рованной лесопожарной техники в рамках реализации  государственной программы РФ «Развитие лесного хозяйства» на 
2013 – 2020 годы.

9 
июня
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Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон провел второе 
заседание Комитета СоюзМаш России по развитию 
кооперации и локализации производства в автомобильной 
промышленности

Выступая с докладом перед членами Комитета и представителями отрасли, Бу Андерссон уделил особое внимание во-
просу развития государственно-частного партнерства как эффективному институту при решении задач ускоренной мо-
дернизации производственной автокомпонентной базы и повышения ее технического уровня, а также высоко оценил под-
держку российского Правительства.

«Российское правительство нас очень поддерживает. Совсем недавно у нас было совещание в Правительстве, посвя-
щенное автопрому, под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича. В рамках совещания представители от-
расли выделили три важных момента. Во-первых, необходимо продолжать программу обновления автопарка – 36% от 
общего объема продаж АвтоВАЗа идут по этой программе. Во-вторых, нужно продолжить программу  автокредитования, 
например продажи по программе автокредитования бренда Lada составляют 8,5%. Третье – важно стимулировать госза-
купки: у нас они составляют около 5%», – констатировал Бу Андерссон.

Глава АВТОВАЗа также отметил, что сегодня важную роль играет стимулирование импортозамещения в интересах 
локализации производства ключевых компонентов и создания продуктовых инноваций.

«Впервые за 21 год мы увеличиваем свою долю на рынке. За первые 5 месяцев текущего года мы добились доли рынка 
18,7% – в прошлом году этот показатель составлял 16,3%. За этот период мы продали 150 тысяч автомобилей в России. 
Производство идет стабильно, мы планируем выпустить около 160 тысяч автомобилей для Renault, Nissan и Datsun . Это 
означает, что даже на ослабевшем рынке мы достигнем объема в 585 тысяч автомобилей – это на 20 тысяч больше чем в 
2014 году. Мы собираемся вывести на рынок 2 новых продукта. К сегодняшнему дню мы собрали 69 новых автомобилей 
Лада Веста в Ижевске и на прошлой неделе 17 автомобилей были собраны на линии. Официально производство стартует 
25 сентября. Также мы уже собрали 7 автомобилей X-Ray», – заявил Бу Андерссон.

10 
июня
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В Рособоронэкспорте состоялось заседание Координационного 
совета разработчиков и производителей радиоэлектронной 
аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции 
машиностроения СоюзМаш России под председательством 
заместителя генерального директора АО «Росэлектроника» 

Арсения Брыкина

Руководители предприятий и научных организаций обсудили вопросы взаимодействия в сфере управления качеством 
электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры. Повестка заседания формировалась с учетом проблем 
и вопросов, поставленных членами Координационного совета при обсуждении системы управления качеством продук-
ции ЭКБ в феврале 2015 года. Итоги проделанной работы и основные задачи по обеспечению качества и надежности 
радиоэлектронной аппаратуры и материалов для электроники обсуждались совместно с представителями РАН и МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

По мнению председателя Координационного совета Арсения Брыкина, важным элементом обсуждения стало участие 
в нем потребителей продукции ЭКБ. Также он отметил, что подготовка обсуждения темы проходила в сотрудничестве с 
Советом главных конструкторов по радиоэлектронике и электронно-компонентной базе и была достигнута договорен-
ность о проведении совместного заседания по вопросам развития ЭКБ и РЭА.

Члены Координационного совета считают, что одним из приоритетов развития электронной промышленности явля-
ется обеспечение качества материалов, включая входной, межоперационный и выходной контроль. В этом плане особое 
внимание было уделено вопросам материаловедения и обеспечения качества разработок ЭКБ в этой сфере. Представляя 
проект создания Научно-производственного центра материаловедения и обеспечения качества разработок ЭКБ, Арсений 
Брыкин рассказал, что данный комплекс формируется во исполнение поручения НТС ВПК о создании на базе холдинга 
«Росэлектроника»  межотраслевых Инжинирингового и Испытательно-измерительного центров для осуществления при-
кладных технологических разработок и трансферта технологий в области материалов для электронной промышленности. 
Главной задачей центра станет организация системы входного контроля и сертификации как отечественных материалов, 
так и материалов, поступающих по импорту для ЭКБ, во избежание финансовых и технологических потерь, связанных 
с поставками некачественных материалов.  «Формирование единого комплекса современного аналитического контроля 
и эффективного  производства материалов, применяемых в ЭКБ, позволит эффективно реализовывать идеологическое 
единство действий, направленных на максимальное обеспечение импортонезависимости отечественной радиоэлектрон-
ной промышленности», – подчеркнул Арсений Брыкин.
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В Санкт-Петербурге в рамках заседания Комиссии по развитию 
аэронавигационной системы Союза машиностроителей России 

под председательством советника генерального директора 
Госкорпорации Ростех Адиля Саидова на ОАО «АЗИМУТ» прошел 
семинар на тему «Повышение эффективности авиатранспортного 

комплекса за счет расширенного информационного обмена»

Актуальность темы вызвала большой интерес у авиационного сообщества. В работе семинара приняли участие до 100 
специалистов, в их числе – основные участники авиационной деятельности: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», авиа-
компании, аэропорты, представители авиационных властей: Росавиация, Межгосударственный авиационный комитет, 
ГосНИИ ГА, поставщики услуг по аэронавигационному обслуживанию стран СНГ, предприятия отечественной промыш-
ленности и СНГ, представители компаний AIRBUS, SelexES, IDS.

Доклады были посвящены наиболее актуальным для гражданской авиации и Аэронавигационной системы России во-
просам, в том числе – совершенствованию аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства, 
структуры воздушного пространства, организации потоков воздушного движения  на основе гармонизации потребно-
стей и ресурсов участников  авиатранспортной деятельности, внедрению технологий совместного принятия решений, ос-
нованных на развитии инфраструктуры информационного взаимодействия всех участников авиационной деятельности.

В рамках пленарного заседания и круглого стола состоялось активное обсуждение текущего состояния и перспектив 
повышения эффективности авиатранспортного комплекса. Участники высказали различные мнения, рекомендации и 
пожелания по актуальным вопросам развития Аэронавигационной системы России и ее взаимодействию с заинтересо-
ванными пользователями. Кроме того, они ознакомились с экспериментальными лабораториями и одним из производ-
ственных участков Санкт-Петербургского филиала ОАО «АЗИМУТ».

Основным результатом работы семинара явилось то, что все участники авиатранспортного комплекса – аэронавига-
ция, аэропорты и авиакомпании – пришли к мнению, что дальнейшие шаги, связанные с повышением эффективности 
работы, зависят от организации расширенного обмена информацией. Участники отметили необходимость более частого 
обсуждения актуальных вопросов развития авиатранспортной системы, реализации Концепции блочной модернизации 
и Глобального аэронавигационного плана с привлечением широкого круга  заинтересованных участников. 
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В Рособоронэкспорте состоялось заседание Комиссии по 
стандартизации и техническому регулированию Союза 
машиностроителей России под председательством 
Президента Научно-технического Фонда Сертификационного 

центра «Контстанд» Алексея Шалина

В ходе заседания представители машиностроительного сообщества обсудили возможности оптимизации систем стан-
дартизации и сертификации, прежде всего, связанные с использованием электронно-цифровой документации.

Заместитель исполнительного директора по информационным технологиям ОАО «Кузнецов» Александр Шишов  
представил вниманию участников доклад об организации работ по стандартизации военной приемки электронной 
конструкторско-технологической документации, в том числе разработанной по бесчертежной технологии. Он предложил 
провести анкетирование предприятий по поводу наличия временных положений по применению электронных систем и 
документов, электронных подписей, так как обмен практическим опытом в данной сфере  крайне важен для разработки 
оптимальных стандартов.

Заместитель генерального директора по качеству и надежности ОАО «ОРКК» Владимир Евдокимов отметил, что хотя 
есть предприятия, которые ведут работу с документацией в «безбумажном» виде, пробелов вданной сфере остается не-
мало: «Главное в работе с электронной документацией – единство требований. Если СоюзМаш России выступит иници-
атором создания единых постоянно действующих стандартов в области работы с электронно-цифровой документацией 
– это будет очень верным шагом, но при этом крайне важна поддержка и активность Министерства обороны. Данную 
проблему можно решить только совместными усилиями», – убежден Евдокимов.

По мнению председателя Комиссии по стандартизации и техническому регулированию Алексея Шалина, данное 
заседание было крайне своевременным и очень важным, в ходе обсуждения были подняты насущные вопросы, решение 
которых позволило бы снизить внутренние потери в процессе производства продукции. Он отметил, что по итогам засе-
дания принято решение о создании при Комиссии рабочей группы для решения вопросов, связанных с использованием 
электронно-цифровой документации. Кроме того, участниками было предложено много вопросов, связанных с ком-
пьютеризацией и автоматизацией процессов, проектированием и процессом управления производством и выработкой 
единого подхода.

Следует отметить, что в рамках заседания была заслушана информация по запуску информационного портала пор-
талинж.рф, содействующего продвижению и развитию инжиниринга и промышленного дизайна в России. Участников 
проинформировали, что разработчики портала готовы принять к сведению замечания и пожелания к контенту и серви-
сам для удобства пользователей.
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Генеральный директор Выборгского судостроительного завода 
Александр Соловьёв избран Председателем Ленинградского 
регионального отделения Союза машиностроителей России

Торжественная церемония 
по вступлению в новую долж-
ность прошла на выборгской 
верфи. Ранее генеральный ди-
ректор ВСЗ вошел в состав Ко-
митета по судостроительной 
промышленности и морской 
технике СоюзМаш России, ко-
торый возглавляет Президент 
АО «Объединённая судострои-
тельная корпорация» Алексей 
Рахманов.

Ленинградское
отделение

При поддержке Московского реготделения СоюзМаш России 
на АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» состоялся день донора

Московское
отделение

Всего в мероприятии приняли 
участие свыше 160 «салютовцев». 
Дни донора стали неотъемлемой ча-
стью корпоративной культуры пред-
приятия. Из раза в раз количество 
желающих сделать доброе дело рас-
тет, что говорит о сплоченности со-
трудников. Среди желающих сдать 
кровь можно было видеть как почет-
ных доноров предприятия, так и тех, 
кто только решился вступить на этот 
благодарный и такой нужный путь.
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Медалью Союза машиностроителей России «За доблестный 
труд» награждены работники уфимского НИИ «Солитон», 
отметившего 60-летие со дня основания

Работников и ветеранов 
предприятия поздравили ру-
ководители региона и Баш-
кортостанского реготделения 
СоюзМаш России, которые от-
метили огромный вклад инсти-
тута в развитие машиностро-
ительного комплекса. НИИ 
«Солитон» известен в России 
передовыми исследованиями в 
области обработки, передачи и 
распределения информацион-
ных сигналов, новейшими раз-
работками радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. 

Башкортостанское
отделение

Представители Хабаровского реготделения СоюзМаш России 
приняли участие в праздновании Дня России и Дня рождения 
Комсомольска-на-АмуреХабаровское

отделение

По традиции празднование на-
чалось с шествия по главной ули-
це города – проспекта Мира до 
набережной реки Амур. Первыми 
среди представителей промышлен-
ных предприятий в праздничной 
колонне шли комсомольские авиа-
строители – с флагом Хабаровского 
реготделения во главе. От админи-
страции в шествии приняли участие 
члены Союза: глава города Андрей 
Климов и губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт. 
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В работе Комиссии по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности Москвы приняли 
участие представители Московского реготделения СоюзМаш 
России

На совещании рассматри-
вался проект закона «Об инве-
стиционной политике города 
Москвы и поддержке субъек-
тов инвестиционной деятель-
ности», направленный на рас-
ширение мер государственной 
поддержки важнейших инве-
стиционных проектов, реали-
зуемых на территории города. 
Проект отвечает задачам им-
портозамещения и дополни-
тельного стимулирования при-
оритетных отраслей. 

Московское
отделение

Представители Кабардино-Балкарского реготделения 
СоюзМаш России приняли участие в праздновании Дня 
РоссииКабардино-Балкарское

отделение

На площади перед Государственным 
концертным залом Нальчика прошел ре-
спубликанский фестиваль «Моя республи-
ка – моя Россия». В столице республики 
были развернуты выставки Национально-
го музея и детских художественных школ, 
играли духовые оркестры и выступали 
лучшие танцевальные коллективы. Самы-
ми почетными гостями фестиваля были 
школьники, которые в этот день получали 
главный в жизни документ – паспорт граж-
данина Российской Федерации.
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Московское реготделение СоюзМаш России выступило 
организатором Всероссийского корпоративного турнира по 
мини-футболу «Кубок МашСтрой 2015»

В мероприятии участвовали коман-
ды 20 ведущих предприятий машино-
строительной отрасли, входящих в 
Союз. На закрытии мероприятия по-
бедителей награждал многократный 
чемпион России в составе москов-
ского «Спартака» Дмитрий Хлестов. 
Он поздравил призеров бронзовых 
наград – МГТТиП, серебряных наград 
– АК Рубин и заслуженных победите-
лей турнира  – команду Московского 
РО ООО «СоюзМаш России», костяк 
которой составили сотрудники ОАО 
«ММП им. В.В.Чернышева».

Московское
отделение

Собор русских Башкортостана совместно с Башкортостанским 
реготделением СоюзМаш России организовал выставку 
«Россия. Подвиг народа»

Одними из первых посетителей вы-
ставки стали ученики СОШ №4 Уфы. 
Перед ребятами предстала череда об-
разов, рожденных войной и нашедших 
свое отражение в полотнах художников. 
На выставке представлены копии картин 
М.И. Самсонова, К.И. Финогенова, П.Т. 
Мальцева, А.И. Лактионова и других ху-
дожников в масштабе, приближенном к 
оригиналу, выполненные по новейшим 
технологиям и изготовленные из высоко-
качественного материала (плакард).

Башкортостанское
отделение
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Состоялся первый официальный визит нового ректора Санкт-
Петербургского государственного технологического института 
Андрея Шевчика в представительство Госкорпорации Ростех

Шевчик был радушно принят гла-
вой представительства,  председателем 
Санкт-Петербургского реготделения Союз-
Маш России Александром Гуровым. Между 
руководителями состоялся деловой обмен 
мнениями о возможных путях взаимодей-
ствия Госкорпорации, Союза машинострои-
телей и Института. Гуров отметил большую 
заинтересованность промышленных пред-
приятий в инженерах, в связи с чем была об-
суждена тема возрождения специалитета на 
кафедрах Технического университета, выпу-
скающих профильных специалистов.

Санкт-Петербургское 
отделение

На Серпуховском заводе «Металлист» состоялась презентация 
книги о ветеранах Великой Отечественной войны

Московское
отделение

«Мы помним» – издание, в которое 
вошли документальные сведения о за-
водчанах, прошедших огненную закалку 
фронтов и впоследствии работавших на 
предприятии.

Выпуск книги – знаковое событие и для 
серпуховчан, и для Подмосковья, которое 
в год 70-летия Великой Победы чувству-
ет особенное единение и стремится со-
хранить память о подвиге своего народа. 
Об этом на презентации книги говорил 
почетный гость – первый заместитель 
председателя Московского областного 
реготделения СоюзМаш России, член Об-
щественной палаты Московской области 
Олег Стогов. 
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На Урале прошел Международный день донора

Донорское движение в Свердловской 
области поддерживают сотрудники пред-
приятий ОПК и машиностроения, со-
трудники и студенты УрФУ, члены Сверд-
ловского реготделения СоюзМаш России. 
Область находится в числе регионов-ли-
деров по количеству заготавливаемых 
компонентов крови и плазмы. По итогам 
2014 года в регионе заготовлено около 84 
тысяч литров крови. За минувший год 
сотрудники Областной станции перели-
вания крови провели более 150 тысяч за-
боров крови, что позволило заготовить 
плазму, компоненты крови и некоторые 
препараты, такие как иммуноглобулин и 
альбумин. 

Свердловское
отделение
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Мы продолжаем рассказывать о достойных представителях 
машиностроительной отрасли, кто по праву стал участником проекта Союза 
машиностроителей России «Зал трудовой славы»

Юрий Николаевич Гуськов - выдаю-
щийся специалист в области радиолока-
ции, первый заместитель генерального 
директора - генеральный конструктор 
ОАО «Корпорация «Фазотрон - НИИР».  
Он лауреат Государственной премии 
Российской Федерации в области науки и 
техники, разработчик и автор комплексной 
унифицированной системы проектирова-
ния авиационных радаров.

Коренной москвич, Юрий Гуськов 
окончил Московский авиационный прибо-
ростроительный техникум им. С. Орджо-
никидзе  в 1958 году, а через девять лет 
стал выпускником Московского авиаци-
онного института им. С. Орджоникидзе 
по специальности «Радиотехника». Учеба 
гармонично сочеталась с работой, теория - 
с практикой, и это позволило ему достичь 
выдающихся успехов и стать высококласс-
ным профессионалом, защитить кандидат-
скую диссертацию. 

Юрий Николаевич работал на заводе 
№ 339, в НИИ-339, НИИ радиостроения, 
пройдя все ступени карьерной лестницы. 
Трудовой путь начал в 1961 году, сразу 
после демобилизации из армии. Работал 
в должности техника, инженера, а затем и 

начальника научно-исследовательского отделения Научно-исследовательского института радиостро-
ения. В 1994 году становится заместителем генерального директора по маркетингу и научному сопро-
вождению экспортной продукции, начальником научно-исследовательского отделения АООТ «Науч-
но-исследовательский институт радиостроения». Год спустя начинает работать в «ОАО «Корпорация 
«Фазотрон-НИИР», последовательно сменяя несколько должностей, - заместителем генерального 
директора по науке, первым заместителем генерального конструктора, заместителем генерального 
директора по науке – технический директором, генеральным директором, главный конструктором, 
генеральным  конструктором.  
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Профессионализм, талант и огромная работоспособность позволили Юрию Николаевичу вопло-
тить в жизнь многие идеи и разработки. Он - главный конструктор, ведущий участник разработок 
БРЛС «Смерч-А2» для самолета-истребителя МиГ-25П, БРЛС «Сапфир-25» для самолета-истребителя 
МиГ-25ПД, БРЛС «Тайфун-М» для истребителя Су-15.

Под его непосредственным руководством были созданы БРЛС «Копье» для модернизированных 
самолетов-истребителей МиГ-21БИС UPG ВВС Индии, базовая унифицированная БРЛС нового по-
коления Н010 («Жук») для самолета МиГ-29, а также БРЛС «Жемчуг» для самолета-истребителя F8II 
ВВС КНР, БРЛС «Жук-МЭ» для семейства самолетов-истребителей МиГ-29СМТ, МиГ-29К, МиГ-29М/
М2, БРЛС «Жук-АЭ» с АФАР для самолета МиГ-35. 

В частности, в 2010 году «Фазотрон» создал БРЛС с АФАР для многофункционального истреби-
теля МиГ 35, который участвовал в тендере на поставку ВВС Индии 126 самолетов по программе 
MMRCA. «Разработанная совместно с НПФ «Микран» БРЛС с АФАР обеспечивала многофункци-
ональность и многорежимность, включая режимы «воздух–воздух» и «воздух–поверхность» для 
выполнения боевых задач, ставящихся перед самолетом МиГ 35. Эта РЛС получила высокую оценку 
индийской стороны и подтвердила свои характеристики в тендерных квалификационных испытани-
ях, кульминацией которых стал пуск ракеты PBB AE по воздушной мишени. Оригинальность техни-
ческих решений созданной на «Фазотроне» БРЛС с АФАР «Жук АЭ» получила мировое признание, о 
чем свидетельствует тот факт, что они были использованы в иностранных разработках БРЛС. «Фа-
зотроновская» технология проектирования АФАР позволила существенно продвинуться вперед в 
деле создания различных РЛС воздушного, наземного и морского базирования», - рассказал об одном 
из реализованных проектов Юрий Гуськов, выдающийся инженер, нашедший в своей профессии 
истинное призвание. 

Кстати, на его счету - более 200 научных трудов и публикаций, 56 изобретений. Среди  наград 
Юрия Николаевича - Орден трудового Красного Знамени, Орден Ленина, Медаль «Ветеран труда», 
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль им. Академика В.Н. Челомея, звание «По-
четный радист СССР». Кроме того, Юрий Николаевич удостоен авторитетных общественных и 
корпоративных наград: нескольких Знаков «Победитель соц. соревнования», «Почетный радист», 
Золотой знак «Лавры Фазотрона». Приказом Главнокомандующего ВВС России награжден наручны-
ми часами «Штурманские».  

ЗАЛ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
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Челябинское региональное отделение Союза машиностроителей 
России начало свою работу в сентябре 2007 года. В первые 
же годы работы его активными членами стали крупнейшие 

предприятия отрасли Челябинской области. Большой вклад 
в работу регионального отделения Союзмаш вносят Южно-
Уральский и Челябинский государственные университеты. 
Постоянно увеличивается численность состоящих в Союзе 

физических лиц. На сегодняшний день – это более 1500 человек. 
Работает 58 местных отделений. Проделана большая работа по 
установлению связей с другими общественно-политическими 

организациями области.

Основными целями деятельности ЧРО Союза машиностроителей России является формирование стратегии развития 
машиностроительной отрасли Челябинской области, разработка комплексных мер по поддержке областного машиностро-
ения, содействие повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, производительности и тех-
нической оснащенности машиностроительного комплекса, формирование положительного имиджа отрасли, престижно-
сти и привлекательности профессий машиностроительного комплекса.

 Вспоминая первые годы становления регионального отделения, нельзя не отметить ту роль, которую сыграл авто-
мобильный завод «Урал» и его руководитель Виктор Корман. В г. Миассе долгое время находилась южно-уральская рези-
денция Союза машиностроителей. В 2011 г. Благодаря усилиям автозаводцев Челябинское отделение Союза машиностро-
ителей России вошло в десятку лучших.

 В октябре 2014 года ответственность за дальнейшую работу профессионального объединения приняло на себя 

Челябинское региональное отделение 
Союза машиностроителей России
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другое легендарное предприятие – Челябинский тракторный завод – это произошло на расширенном заседании Челябин-
ского регионального отделения Союза машиностроителей России при участии около 100 руководителей промышленных 
предприятий области, представителей исполнительной и законодательной органов власти Южного Урала и Челябинска, 
профсоюзных, общественных организаций.

С начала 2015 года  Региональное отделение, прежде всего, занимается расширением сети контактов и популяризацией-
деятельности машиностроительных предприятий в Челябинском регионе. 

На базе редакции газеты «Челябинский трактор» Челябинского тракторного завода - Уралтрак, аппаратом ЧРО еже-
месячно в 2015 году будет готовиться  к выпуску и издаваться  приложение к газете «Союз машиностроителей России» о 
деятельности Регионального отделения. 

Кроме того, уже сегодня  обеспечена публикация срочной целевой информации по обращению Пресс-службы Аппара-
та Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России в интернет изданиях Челябинской области.

В рамках реализации уставных задач ООО «Союз машиностроителей России» в работе Челябинского РО на 2015 год 
запланировано 1-2 тематических мероприятий в месяц, научно-практических семинаров, круглые столов и встреч. 

Из многообразия форм сотрудничества ЧРО не 
случайно выбрало тематические семинары и кругле 
столы: они позволяют более тесно сотрудничать с 
представителям машиностроительных предприятий 
области, искать общие пути выхода из сложных ситу-
аций, делиться опытом, вырабатывать стратегию для 
решения текущих проблем.

Одним из первых в этом году (25 февраля) про-
веден научно-практический семинар на тему: «Эф-
фективность реконструкции и технического перево-
оружения машиностроительных предприятий: опыт, 
перспективы, риски» на площадке Челябинского ме-
ханического завода. 

Активное участие ЧРО принимает в работе по подготовке предложений к законопроектам, нормативно-правовым до-
кументам, касающимся промышленной политики государства. 

Так, например, в марте 2015 
года члены ЧРО приняли участие 
в рабочей группе по подготовке 
изменений в Закон Челябинской 
области «О промышленной по-
литике в Челябинской области». 
Было внесено для обсуждения 12 
поправок и предложений, из них 
4 внесены в проект закона. 

В интересах развития маши-
ностроительной отрасли члены 
комитета продуктивно работают 
в составе экспертных и консуль-
тативных советах и комиссиях.

Сближение интересов пред-
ставителей промышленных 
предприятий Области и Вузов – 
одно из приоритетных направле-
ний работы ЧРО. 

В апреле 2015 года в актовом 
зале ГОУВПО «Челябинский Го-
сударственный Университет» 

был  проведен научно-практический семинар на тему: «Меры по обеспечению устойчивой работы промышленных пред-
приятий в кризисный период. Кадровая, кредитно-финансовая, продуктовая политика предприятия. Пути решения, опыт, 
наработки». 

В данном мероприятии приняли участие представители Законодательного собрания и Правительства Челябинской об-
ласти, общественных организаций Челябинской области, Государственной инспекции  труда в Челябинской области, руко-
водители и ведущие специалисты предприятий, отвечающие за исполнение настоящей программы.

Впреддверии 70-й  годовщины  Великой  Победы, начиная с апреля 2015 года, руководители и члены ЧРО активно уча-
ствовали в широкомасштабных мероприятиях города.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Совместно с депута-
тами Челябинской город-
ской Думы члены ЧРО 
участвовали в органи-
зации возведения архи-
тектурно-скульптурной 
композиции, установка 
которой была приурочена 
к 70-й  годовщины  Вели-
кой  Победы.

В  целях развития идеи  
патриотического  воспи-
тания  подрастающего  по-
коления  и  отстаивания  
национальных  интересов  
нашей  страны Союз  ма-
шиностроителей  России  
инициировал  проект  

«Открытый  урок»,  в  рамках  которого  руководитель аппарата Челябинского   регионального  отделения  посетила  МАОУ 
СОШ №59,  где  организовала и провела  встречи  ветеранов  войны  и  труда  со  школьниками, на  которых  прозвучали   
рассказы   о  самоотверженном,  изнурительном  труде  и  героической  стойкости  нашего  народа.

29 апреля 2015 года в Тракторозаводском районе г. Че-
лябинска при поддержке и участии ЧРО  проведена  
районная  69-я легкоатлетическая эстафета,   посвя-
щенная  70-й  годовщины  Победы  в  Великой  Оте-
чественной  войне. В эстафете приняли участие более 
180 работников предприятий машиностроительной 
отрасли.

Значимой частью социального направления де-
ятельности Челябинского регионального отделения 
традиционно является организация сдачи донорской 
крови сотрудниками машиностроительных предпри-
ятий.

В срок с 20 по 24 апреля в Челябинской областной 
станции переливания крови был организован прием членов ЧРО для сдачи крови. Донорами в эти дни стали более 100 
человек. 

44
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Для формирования положительного имиджа отрасли, престижности и привлекательности профессии и привлечению 
молодых инженеров на машиностроительные предприятия города под флагом Союза машиностроителей России Челябин-
ским региональным отделением были  организованы встречи с выпускниками профильных факультетов высших учебных 
заведений области. 

В  период с 1 июля по 7 июля 2015 года  в рамках празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне при участии и поддержке нашего отделения будет организована выставка автомобильной и автотрактор-
ной техники в Южно-Уральском государственном университете с целью патриотического воспитания молодежи, повыше-
ния престижа технических специальностей ЮУрГУ и рекламой автомобильной и автотракторной техники предприятий и 
фирм, где работают выпускники автотракторного факультета.

В этом году с 19 по 26 июля в одном из самых живописных уголков Уральского горного массива  в  зоне активного от-
дыха «Солнечная долина» пройдет  юбилейный Пятый Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры 
будущего 2015», направленный на привлечение и повышение роли молодых специалистов в развитии промышленности, 
использование научного потенциала для вовлечения молодежи в процессы инновационного развития машиностроитель-
ного комплекса, а также успешной профессиональной адаптации студентов на предприятиях. 

В 2015 году мы продолжаем наращивать усилия, направленные на дальнейшее развитие регионального отделения, обе-
спечение его эффективного функционирования, увеличение численности сотрудников,  создание условий и возможностей 
для инновационной деятельности молодых специалистов, Особое внимание будет уделяться повышению  престижа инже-
нерной профессии и выявления перспективных специалистов, способных формировать актуальные научно-технические 
предложения. 

В заключение хочу поблагодарить руководство Союз машиностроителей России за оказанное доверие и поддержку 
поставленных нами целей в работе по наращиванию темпа развития отделения.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Наши поздравления юбилярам
и именинникам июля

5 июля

Павел ЛЫТКИН

заместитель генерального директора ОАО «Вертолеты 
России», Председатель Московского областного РО 

11 июля

Леонид БЕЛУГА

директор ООО «Петрозаводскмаш - инжиниринг», 
Председатель Карельского РО 
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60
лет

55
лет

14 июля

Святослав МАСЮТИН

Председатель Совета директоров ОАО «Сафоновский 
электромашиностроительный завод», Председатель Смо-
ленского РО 



15 июля

Сергей РУСАКОВ

Генеральный директор ОАО «НПК «Техмаш», 
Член Бюро Правления

Владимир БАЖАНОВ

Генеральный директор ОАО «Ивановский завод тяжелого 
станкостроения», Председатель Ивановского РО 

ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ
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17 июля

Алексей КРИВОРУЧКО

Генеральный директор ОАО «Концерн «Калашников», 
Член Бюро ЛСОП

40
лет

18 июля

Алексей РАХМАНОВ

Президент АО «Объединенная судостроительная 
корпорация», член Бюро ЦС 



ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ
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19 июля

Олег ТЕРЕХОВ

Член Правления, генеральный директор 
ЗАО «Системинвест» 

20 июля

Александр АРТЮХОВ

Управляющий директор ОАО «Уфимское моторострои-
тельное производственное объединение», Председатель 
Башкортостанского РО 

45
лет

22 июля

Андрей ФЕФЕЛОВ

председатель Профсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностроения РФ 

26 июля

Александр МАРКМАН

Генеральный директор ОАО ПО «Стрела», 
председатель Оренбургского РО
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28 июля

Владимир СЕМЕНОВ

Генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС», 
Председатель Псковского РО

30 июля

Владимир АРТЯКОВ

Первый заместитель генерального директора 
Госкорпорации Ростех, Член Бюро ЦС

Александр ГУРОВ

Руководитель представительства Госкорпорации Ростех 
в Санкт-Петербурге, Председатель 
Санкт-Петербургского РО

60
лет

Радик ХАСАНОВ

Генеральный директор ФГУП «Производственное объедине-
ние «Завод имени Серго», Председатель Татарстанского РО 

60
лет



ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В июне в региональных отделениях была 
продолжена деятельность, направленная 
на
реализацию задач, поставленных на III Съез-
де Союза машиностроителей России, а так-
же развитие активной планомерной работы 
в регионах.

На текущий момент региональные отделе-
ния действуют в 68 субъектах Российской 
Федерации. Численность организации со-
ставляет более 50 тысяч человек. 

В соответствие с утвержденной Методикой 
оценки деятельности региональных отде-
лений аппаратом Бюро ЦС Союза проведен 
анализ деятельности региональных отделе-
ний за июнь 2015 года.
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Итоги работы региональных
отделений союза
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Были получены следующие результаты

Наиболее активно по всему комплексу критериев уставная работа 
в июне 2015 года проводилась в следующих 

региональных отделениях:

2 Московское
региональное
отделение Рейтинг: 20968

Лапотько В.П.
председатель РО

Леликов Д.Ю.
куратор

3 Башкортостанское
региональное
отделение

Артюхов А.В.
председатель РО

Леликов Д.Ю.
куратор

4 Приморское
региональное
отделение

Денисенко Ю.П.
председатель РО

Погосян М.А.
куратор

5 Ярославское
региональное
отделение

Федоров И.Н.
председатель РО

Рейтинг: 19494

Рейтинг: 11154

Рейтинг: 11133

1 Хабаровское
региональное
отделение

Пекарш А.И.
председатель РО

Погосян М.А.
куратор

Рейтинг: 24063



ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

Информационное издание      июнь 201552

8 Свердловское
региональное
отделение Рейтинг: 8143

Максин С.В.
председатель РО

9 Самарское
региональное
отделение

Аветисян В.Е.
председатель РО

Артяков В.В.
куратор

10 Владимирское
региональное
отделение

Лебедев В.В.
председатель РО

Рейтинг: 7833

Рейтинг: 5100

11 Иркутское
региональное
отделение Рейтинг: 4304

Русаков С.Н.
куратор

Вепрев А.А.
председатель РО

Федоров А.И.
куратор

7 Московское областное 
региональное
отделение

Лыткин П.Д.
председатель РО

Обносов Б.В.
куратор

Рейтинг: 9230

6
Краснодарское
региональное
отделение

Лучков О.А.
председатель РО

Недорослев С.Г.
куратор

Рейтинг: 10434
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13 Чувашское
региональное
отделение Рейтинг: 3237

Щетников С.П
председатель РО

Болотин М.Г.
куратор

16 Оренбургское
региональное
отделение

Маркман А.М.
председатель РО

Эфендиев Н.Т.
куратор

Рейтинг: 1778

14 Курганское
региональное
отделение Рейтинг: 3028

Гиске И.В.
председатель РО

Болотин М.Г.
куратор

15 Архангельское
региональное
отделение

Калистратов Н.Я.
председатель РО

Рейтинг: 2735

17 Ульяновское
региональное
отделение

Зиннуров В.Х.
председатель РО

Исайкин А.И.
куратор

Рейтинг: 1716

12 Волгоградское
региональное
отделение Рейтинг: 3555

Буйда А.И.
председатель РО

Дмитриев В.А.
куратор
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19 Татарстанское
региональное
отделение

Хасанов Р.Ш.
председатель РО

Когогин С.А.
куратор

23 Удмуртское
региональное
отделение

Рейтинг: 1324

Рейтинг: 909

Зорин А.В.
председатель РО

18
Санкт-Петербургское 
региональное
отделение

Гуров А.В.
председатель РО

Рейтинг: 1600

Зверев А.В.
куратор

20 Кировское
региональное
отделение Рейтинг: 1236

Мамаев Г.А.
председатель РО

Сиенко О.В.
куратор

21 Омское
региональное
отделение Рейтинг: 966

Шумаков И.К.
председатель РО

22 Кабардно-Балкарское
региональное
отделение

Кетов М.Ю.
председатель РО

Беккиев А.Ю.
куратор

Рейтинг: 956
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26 Челябинское
региональное
отделение

Воропаев В.В.
председатель РО

Бочкарёв О.И.
куратор

25 Новгородское
региональное
отделение

Капралов Г.Н.
председатель РО

Колесов Н.А.
куратор

24 Бурятское
региональное
отделение

Белых Л.Я.
председатель РО

Рейтинг: 679

Рейтинг: 766

Рейтинг: 773

председатель РО

27 Курское
региональное
отделение

Шевченко Н.С.
председатель РО

Джанджгава Г.И.
куратор

Рейтинг: 560

28 Саратовское
региональное
отделение Рейтинг: 532

Бушуев Н.А.
председатель РО

Зверев А.В.
куратор

29 Красноярское
региональное
отделение Рейтинг: 520

Галеев Р.Г.
председатель РО

Комаров И.А.
куратор
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32 Тамбовское
региональное
отделение

Гребенюк Л.В.
председатель РО

Якунин А.С.
куратор

Рейтинг: 460

35 Забайкальское
региональное
отделение

Яковлев А.Г.
председатель РО

Тен С.Ю.
куратор

Рейтинг: 335

30 Тульское
региональное
отделение Рейтинг: 510

Макаровец Н.А.
председатель РО

Русаков С.Н.
куратор

31 Пензенское
региональное
отделение Рейтинг: 469

Почивалов Ю.С.
председатель РО

33 Брянское
региональное
отделение

Задорожный А.А.
председатель РО

Рейтинг: 385

34 Калужское
региональное
отделение Рейтинг: 382

Богатырёв Д.А.
председатель РО

Шугаев Д.Е.
куратор
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36
Марийское
региональное
отделение

Камалдинов Р.И.
председатель РО

38 Смоленское 
региональное
отделение

Рейтинг: 294

Рейтинг: 280

37 Ростовское
региональное
отделение Рейтинг: 290

Масютин С.А.
председатель РО

Слюсарь Б.Н.
председатель РО

Бабкин К.А.
куратор

Колесов Н.А.
куратор

39 Ставропольское 
региональное
отделение Рейтинг: 280

Луковка Е.А.
председатель РО

41 Нижегородское
региональное
отделение Рейтинг: 253

Тятинькин В.В.
председатель РО

40 Тюменское
региональное
отделение

Баранчук Ю.А.
председатель РО

Швец Н.Н.
куратор

Рейтинг: 265



42 Алтайское
региональное
отделение

Коновалов В.В.
председатель РО

Рейтинг: 247

46 Воронежское
региональное
отделение Рейтинг: 120

Мерабишвили М.О.
председатель РО

Беккиев А.Ю.
куратор

43 Липецкое
региональное
отделение

Ситников В.А.
председатель РО

45 Калининградское
региональное
отделение

Рейтинг: 245

Рейтинг: 195

Тутынин В.П.
председатель РО

44 Томское
региональное
отделение Рейтинг: 234

Гетц А.Ю.
председатель РО

Зверев А.В.
куратор

47 Новосибирское
региональное
отделение

Кузьмин М.Г.
председатель РО

Рейтинг: 110

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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53 Кемеровское
региональное
отделение Рейтинг: 70

Подъяпольский Е.В.
председатель РО

Гапанович В.А.
куратор

51 Костромское
региональное
отделение Рейтинг: 90

Затрубщиков В.Б
председатель РО

Рыбас А.Л.
куратор

52 Ивановское
региональное
отделение

 Бажанов В.М.
председатель РО

Самодуров Г.В.
куратор

Рейтинг: 85

48
Тверское
региональное
отделение Рейтинг: 107

Вожакин Е.Е.
председатель РО

Гапанович В.А.
куратор

49 Белгородское
региональное
отделение Рейтинг: 101

Пархоменко А.А.
председатель РО

50 Орловское
региональное
отделение

Ямбуренко Н.Н.
председатель РО

Недорослев С.Г.
куратор

Рейтинг: 93

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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председатель РО

57 Адыгейское
региональное
отделение Рейтинг: 20

Пшизов Ш.П.
председатель РО

Самодуров Г.В.
куратор

58 Ханты-Мансийское 
региональное
отделение

Коротков М.Ю.
председатель РО

Рейтинг: 20

56 Карельское
региональное
отделение Рейтинг: 35

Белуга Л.Л.
председатель РО

55 Амурское
региональное
отделение

Березовский П.В.
председатель РО

Швец Н.Н.
куратор

Рейтинг: 35

54 Рязанское
региональное
отделение Рейтинг: 40

Мороз А.И.
председатель РО

Новиков Я.В.
куратор

59 Дагестанское 
региональное
отделение

Мирзабеков Д.М.
председатель РО

Рейтинг: 10

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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61 Псковское
региональное
отделение

Семенов В.Г.
председатель РО

Рейтинг: 10

62 Сахалинское
региональное
отделение

Бутовский И.А.
председатель РО

Рейтинг: 10

В июне наиболее активно работали Хабаровское, Москов-
ское и Башкортостанское региональные отделения. Высо-
кие оценки за организацию освещения деятельности 
регионального отделения в СМИ получило Хабаровское 
региональное отделение, а за активное участие в органи-
зации мероприятий под эгидой Союза машиностроителей 
России получило Башкортостанское РО

60 Мордовское
региональное
отделение

Каменцев Г.Ю.
председатель РО

Аветисян В.Е.
куратор

Рейтинг: 10
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С учетом показателей за июнь сводный рейтинг 
2015 года выглядит следующим образом:

Сводный рейтинг

2 Московское
региональное
отделение

Рейтинг: 113044

Лапотько В.П.
председатель РО

Леликов Д.Ю.
куратор

1 Башкортостанское
региональное
отделение

Артюхов А.В.
председатель РО

Леликов Д.Ю.
куратор

Рейтинг: 113972

4 Краснодарское
региональное
отделение

Лучков О.А.
председатель РО

Недорослев С.Г.
куратор

Рейтинг: 81448

место за 
май 20151

место за 
май 20152

место за 
май 20153

3 Хабаровское
региональное
отделение

Пекарш А.И. Погосян М.А.

Рейтинг: 87477

председатель РО куратор

место за 
май 20157

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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6 Приморское
региональное
отделение

Денисенко Ю.П.
председатель РО

Погосян М.А.
куратор

Рейтинг: 77391
место за 
май 20155

8 Свердловское
региональное
отделение Рейтинг: 71942

Максин С.В.
председатель РО

место за 
май 20156

5 Московское областное 
региональное
отделение

Лыткин П.Д. Обносов Б.В.

Рейтинг: 79219

председатель РО куратор

место за 
май 20154

7 Ярославское
региональное
отделение

Федоров И.Н.
председатель РО

Рейтинг: 72322
место за 
май 20158

9 Самарское
региональное
отделение

Аветисян В.Е.
председатель РО

Артяков В.В.
куратор

Рейтинг: 47775
место за 
май 20159

10 Волгоградское
региональное
отделение Рейтинг: 30035

Буйда А.И.
председатель РО

Дмитриев В.А.
куратор

место за 
май 201510

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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11 Владимирское
региональное
отделение

Лебедев В.В.
председатель РО

Рейтинг: 27823

Русаков С.Н.
куратор

12 Иркутское
региональное
отделение Рейтинг: 26122

Вепрев А.А.
председатель РО

Федоров А.И.
куратор

13 Чувашское
региональное
отделение Рейтинг: 22378

Щетников С.П.
председатель РО

Болотин М.Г.
куратор

14 Оренбургское
региональное
отделение

Маркман А.М.
председатель РО

Эфендиев Н.Т.
куратор

Рейтинг: 20211

15 Архангельское
региональное
отделение

Калистратов Н.Я.

Рейтинг: 14102

16
Санкт-Петербургское 
региональное
отделение

Гуров А.В.
председатель РО

Рейтинг: 13050

Зверев А.В.
куратор

место за 
май 201511

место за 
май 201512

место за 
май 201513

место за 
май 201514

место за 
май 201516

председатель РО

место за 
май 201515

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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17 Ульяновское
региональное
отделение

Зиннуров В.Х.
председатель РО

Исайкин А.И.
куратор

Рейтинг: 12035

18
Курганское
региональное
отделение Рейтинг: 10436

Гиске И.В.
председатель РО

Болотин М.Г.
куратор

19 Красноярское
региональное
отделение Рейтинг: 9206

Галеев Р.Г.
председатель РО

Комаров И.А.
куратор

20 Татарстанское
региональное
отделение

Хасанов Р.Ш.
председатель РО

Когогин С.А.
куратор

Рейтинг: 8323

21 Новгородское
региональное
отделение

Капралов Г.Н.
председатель РО

Колесов Н.А.
куратор

Рейтинг: 7453

22 Кировское
региональное
отделение Рейтинг: 7147

Мамаев Г.А.
председатель РО

Сиенко О.В.
куратор

место за 
май 201518

место за 
май 201519

место за 
май 201524

место за 
май 201520

место за 
май 201521
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23 Пензенское
региональное
отделение Рейтинг: 7102

Почивалов Ю.С.
председатель РО

24 Алтайское
региональное
отделение

Коновалов В.В.
председатель РО

Рейтинг: 6323

25 Удмуртское
региональное
отделение Рейтинг: 5735

Зорин А.В.
председатель РО

26 Саратовское
региональное
отделение Рейтинг: 4407

Бушуев Н.А.
председатель РО

Зверев А.В.
куратор

27 Тульское
региональное
отделение Рейтинг: 4150

Макаровец Н.А.
председатель РО

Русаков С.Н.
куратор

28 Челябинское
региональное
отделение

Воропаев В.В.
председатель РО

Бочкарёв О.И.
куратор

Рейтинг: 3993

место за 
май 201522

место за 
май 201525

место за 
май 201526

место за 
май 201527

место за 
май 201529
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май 201523



29 Забайкальское
региональное
отделение

Яковлев А.Г.
председатель РО

Тен С.Ю.
куратор

Рейтинг: 3747

30 Бурятское
региональное
отделение

Белых Л.Я.
председатель РО

Рейтинг: 3736

31 Калужское
региональное
отделение Рейтинг: 3694

Богатырёв Д.А.
председатель РО

Шугаев Д.Е.
куратор

32 Омское
региональное
отделение Рейтинг: 3442

Шумаков И.К.
председатель РО

33 Кабардно-Балкарское
региональное
отделение

Кетов М.Ю.
председатель РО

Беккиев А.Ю.
куратор

Рейтинг: 3432

34 Ростовское
региональное
отделение Рейтинг: 2715

Слюсарь Б.Н.
председатель РО

Бабкин К.А.
куратор

место за 
май 201528

место за 
май 201531

место за 
май 201530

место за 
май 201534

место за 
май 201535

место за 
май 201533
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35 Смоленское 
региональное
отделение Рейтинг: 2690

Масютин С.А.
председатель РО

36 Новосибирское
региональное
отделение

Кузьмин М.Г.
председатель РО

Рейтинг: 2620

37 Марийское
региональное
отделение

Камалдинов Р.И.
председатель РО

Рейтинг: 2522

Колесов Н.А.
куратор

38 Брянское
региональное
отделение

Задорожный А.А.
председатель РО

Рейтинг: 2287

39 Пермское
региональное
отделение

Андреев А.Г.
председатель РО

Леликов Д.Ю.
куратор

Рейтинг: 2064

председатель РО

40 Курское
региональное
отделение

Шевченко Н.С.
председатель РО

Джанджгава Г.И.
куратор

Рейтинг: 2060

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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место за 
май 201536

место за 
май 201532

место за 
май 201537

место за 
май 201539

место за 
май 201538

место за 
май 201543



41 Калининградское
региональное
отделение Рейтинг: 1910

Тутынин В.П.
председатель РО

42 Рязанское
региональное
отделение Рейтинг: 1755

Мороз А.И.
председатель РО

Новиков Я.В.
куратор

43 Орловское
региональное
отделение

Ямбуренко Н.Н.
председатель РО

Недорослев С.Г.
куратор

Рейтинг: 1672

44 Томское
региональное
отделение Рейтинг: 1526

Гетц А.Ю.
председатель РО

Зверев А.В.
куратор

45 Тамбовское
региональное
отделение

Гребенюк Л.В.
председатель РО

Якунин А.С.
куратор

Рейтинг: 1520

46
Липецкое
региональное
отделение

Ситников В.А.
председатель РО

Рейтинг: 1460

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

69      июнь 2015      Информационное издание

место за 
май 201540

место за 
май 201541

место за 
май 201542

место за 
май 201545

место за 
май 201544

место за 
май 201547



47 Нижегородское
региональное
отделение Рейтинг: 1436

Тятинькин В.В.
председатель РО

48 Тюменское
региональное
отделение

Баранчук Ю.А.
председатель РО

Швец Н.Н.
куратор

Рейтинг: 1231

49 Костромское
региональное
отделение Рейтинг: 860

Затрубщиков В.Б
председатель РО

Рыбас А.Л.
куратор

50 Воронежское
региональное
отделение Рейтинг: 820

Мерабишвили М.О.
председатель РО

Беккиев А.Ю.
куратор

51 Кемеровское
региональное
отделение Рейтинг: 731

Подъяпольский Е.В.
председатель РО

Гапанович В.А.
куратор

52 Ивановское
региональное
отделение

 Бажанов В.М.
председатель РО

Самодуров Г.В.
куратор

Рейтинг: 725

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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место за 
май 201546

место за 
май 201548

место за 
май 201549

место за 
май 201550

место за 
май 201551

место за 
май 201552



53 Белгородское
региональное
отделение Рейтинг: 700

Пархоменко А.А.
председатель РО

54 Дагестанское 
региональное
отделение

Мирзабеков Д.М.
председатель РО

Рейтинг: 500

55 Карельское
региональное
отделение Рейтинг: 490

Белуга Л.Л.
председатель РО

56 Мордовское
региональное
отделение

Каменцев Г.Ю.
председатель РО

Аветисян В.Е.
куратор

Рейтинг: 410

57 Тверское
региональное
отделение Рейтинг: 297

Вожакин Е.Е.
председатель РО

Гапанович В.А.
куратор

58 Ставропольское 
региональное
отделение Рейтинг: 280

Луковка Е.А.
председатель РО

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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место за 
май 201553

место за 
май 201554

место за 
май 201555

место за 
май 201556

место за 
май 201558

место за 
май 201566



59 Псковское
региональное
отделение

Семенов В.Г.
председатель РО

Рейтинг: 220

60 Амурское
региональное
отделение

Березовский П.В.
председатель РО

Швец Н.Н.
куратор

Рейтинг: 215

61 Адыгейское
региональное
отделение Рейтинг: 170

Пшизов Ш.П.
председатель РО

Самодуров Г.В.
куратор

председатель РО

62 Ханты-Мансийское 
региональное
отделение

Коротков М.Ю.
председатель РО

Рейтинг: 160

63 Сахалинское
региональное
отделение

Бутовский И.А.
председатель РО

Рейтинг: 130

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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место за 
май 201557

место за 
май 201559

место за 
май 201560

место за 
май 201562

место за 
май 201561

64 Ленинградское
региональное
отделение

Соловьев А.С.
председатель РО

Рейтинг: 70
место за 
май 201563
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Отчеты о работе региональных отделений 
в 2015 году не предоставили следующие 
региональные отделения

Астраханское
региональное
отделение Рейтинг: 0

Рычагов С.Н.
председатель РО

Мурманское
региональное
отделение Рейтинг: 0

Дубаков Д.В.
председатель РО

Хакасское
региональное
отделение Рейтинг: 0

Привалов С.П.
председатель РО

Чеченское
региональное
отделение

Абдулкаримов О.А.
председатель РО

Рейтинг: 0
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Перечень предприятий, вступивших в ОООР 
«Союз машиностроителей России» 

в июне 2015 года

1 Публичное акционерное 
общество «Туполев» 
- ПАО «Туполев»

Савицких Н.В.         
Генеральный директор

Адрес: 105005, г.Москва, набережная 
академика Туполева, д.17, а/я 20

2 Публичное акционерное обще-
ство «Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество» 
- ПАО «ВАСО» Пришвин Д.С.

Генеральный директор

Адрес: 394006, г.Воронеж, 
ул.Челюскинцефв, д.149

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
Производственное Объединение 
«Процесс» - ООО «НПО «Процесс» Турыгин В.Ю.

Генеральный директор

Адрес: 195112, г.Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., д.68, корп.1, лит.В, 
помещение 255

4 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АМЕ» - ООО «АМЕ»

Калика Н.Б.
Генеральный директор

Адрес: 123182, г.Москва, ул.Щукинская, 
д.2, комн.67
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5 Российский союз предприятий 
холодильной промышленности - 
Россоюзхолодпром

Дубровин Ю.Н.
Генеральный директор

Адрес: 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, 
д.8/2, стр.1

6 Открытое Акицонерное общество 
«Лопастных гидравлических 
машин» 

Родькин И.А.
Генеральный директор

Адрес: 394006, г.Воронеж, 
ул.Челюскинцев, д.149


