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Об этом на заседании ВПК сообщил Президент России 
Владимир Путин. Президент напомнил, что в 2013 году 
выполняемость ГОЗа составила 93 с небольшим процента, в 
2014 году – 96 процентов, в 2015 году – 97 процентов. Путин 
отметил, что при этом в части правоохранительных органов, 
органов безопасности и корпорации «Росатом» ГОЗ реализован 
полностью.

Президент особо отметил, что в случае с Минобороны 
заметно сократилось число невыполненных заказов. «Сейчас 
этот показатель не превышает четырех процентов», – сказал он, 
поблагодарив за это министерство и работников, которые участвуют 
в выполнении гособоронзаказа.

Плановый показатель по обеспечению ВС РФ новейшим 
вооружением в 2015 году достигнут и составил 30%. Глава 
государства призвал «сохранить набранный темп и довести этот 
показатель к 2020 году до 70 процентов».

«В связи с этим нам нужно определиться с параметрами 
новой государственной программы вооружений на 2018-2025 годы, 
проработать основу этого важнейшего документа для развития 
оборонного производства на ближайшие годы», – сказал Президент.

Он напомнил, что с 1 сентября 2015 года вступили в силу новые 
требования по использованию бюджетных средств в целях исполнения 
гособоронзаказа. Таким образом, расчеты по госконтрактам теперь 
ведутся на отдельных счетах, открытых в уполномоченных банках. По 
словам Президента, такой порядок должен повысить прозрачность 
расчетов, усилить контроль за расходованием государственных 
средств. «Я прошу военно-промышленную комиссию и Минобороны 
держать выполнение этих требований на особом контроле, при 
этом тщательно отслеживать практику применения новых норм 
законодательства и, при необходимости, оперативно предлагать 
нормативные изменения, чтобы сохранить ритмичность выполнения 
гособоронзаказа», – подытожил Президент.

Гособоронзаказ в 2015 году выполнен лучше, чем 
в прошлые годы
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По словам Президента, КАМАЗ стал одним из ведущих 
предприятий своей отрасли в мире, сейчас они находится на 11-м 
месте, что очень хороший показатель. В стране более 50% 
рынка грузовых автомобильных перевозок занимают именно 
машины камского автогиганта.

«И, что особенно важно, КАМАЗ развивается, он не 
стоит на месте – не только по количеству выпускаемой 
техники, но и по качеству выпускаемой продукции. 
Внедряются новые технологии, развивается кооперация. 
КАМАЗ ведет себя очень амбициозно и похорошему 
агрессивно», – отметил Президент.

Владимир Путин заявил, что государство будет продолжат
ь поддерживать предприятие, «несмотря ни на какие сложности в 
экономике». 

От имени Ростеха сотрудников предприятия поздравил 
глава Госкорпорации, председатель совета директоров КАМАЗа 
Сергей Чемезов: «В 2008 году КАМАЗ, Ростех и Daimler заключили 
соглашение о стратегическом сотрудничестве, и благодаря этому 
завод получил новый импульс в своем развитии. КАМАЗ сегодня по 
праву занимает ведущее место на российском рынке – более 50% 
всех продаваемых грузовиков производится на заводе». 

Он особо отметил спортивные достижения членов команды 
«КАМАЗ-мастер», которые 13 раз становились победителями ралли 
«Дакар». «Это абсолютный рекорд. Сегодня брендом КАМАЗ может 
гордиться вся Россия, и в этом есть заслуга каждого работника 
предприятия», – подчеркнул гендиректор Ростеха.

Он пожелал работникам автогиганта удачи, производственных 
достижений, а КАМАЗу – дальнейшего процветания.

Президент России Владимир Путин принял 
участие в торжественном митинге, посвященном 
40-летию со дня выпуска первого автомобиля 
КАМАЗ

«Сотни тысяч людей трудились на этой стройке. В свое время она 
была объявлена всесоюзной комсомольской стройкой, и это тоже себя 
оправдало. Сюда приехало много молодых людей, которые не только 
строили завод, но и строили город. Замечательный, многонациональный 
город построили, который тоже вместе с заводом развивается, создает 
условия для жизни, создает замечательную обстановку, атмосферу для 
того, чтобы множились семьи, росли дети. Но, конечно, завод – это сердце 
и самого города, и, я думаю, многих людей, которые здесь живут», – 
подчеркнул в приветственном слове глава государства.
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В 2015 году на фоне санкционного давления и сложной 
экономической ситуации Ростех в сжатые сроки скорректировал 
стратегию и оптимизировал структуру управления холдингами. По 
словам Сергея Чемезова, это позволило, согласно предварительным 
данным, нарастить выручку корпорации на 25% – до 1 трлн 196 млрд 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году вы-
росла с 37 тыс. до 40 тыс. рублей. Налоговые выплаты Корпорации в 
бюджеты всех уровней превысят 150 млрд рублей.

В декабре стратегический комитет при наблюдательном совете 
Госкорпорации утвердил новую стратегию развития до 2025 года. Новая 
стратегия Ростеха предполагает конкуренцию с мировыми лидерами и 
должна сделать Корпорацию ядром технологического и экономического 
развития России в ближайшие 20–30 лет. Это позволит выступить в 
роли драйвера в таких высококонкурентных сферах деятельности, как 
микроэлектроника, промышленный дизайн и патентное право.

«Ростех уже входит в десятку крупнейших мировых 
промышленных корпораций, – подчеркнул Сергей Чемезов. – Наша 
стратегия предполагает расширение на традиционных для нас 
рынках, таких как IТ, робототехника, системы управления, новые 

материалы, и выход на новые высокотехнологичные рынки: телеком-
оборудование, нанофотоника, медицина. Важным для нас является 
повышение операционной эффективности, партнерство с ключевыми 
рыночными игроками».

Ростех в 2015 году расширил свои полномочия в части произ-
водства медицинских препаратов: в начале года в Госкорпорацию 
вошло акционерное общество «Микроген» и ряд других активов в 
области фармацевтики, а сам Ростех объявил о планах по созданию 
медико-биологического кластера.

Инновационные продукты Корпорации, которые уже 
готовы к промышленному производству, Сергей Чемезов 
представил Президенту России Владимиру Путину вместе с 
отчетом о деятельности в 2015 году. Это электронный учебник, 
созданный компанией Yota Devices, социально-медицинский 
радиокоммуникационный браслет «Опека-03», разработанный 
КРЭТ, мини-компьютер «Рейджет-бокс», разработанный для граж-
данского рынка Объединенной приборостроительной корпорацией, 
и компактный защищенный мини-компьютер для спецслужб МКТ-
cardlong, разработанный холдингом «Росэлектроника».

Сергей Чемезов вошел в топ-10 самых 
упоминаемых представителей бизнеса

Глава Ростеха вошел в топ-10 руководителей компаний, благодаря 
экономическим, аналитическим и кадровым достижениям, о которых 
чаще всего писал ТАСС в 2015 году.
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Попечительский совет Федерации велоспорта 
под председательством Сергея Чемезова обсудил 
подготовку к Олимпиаде

В Москве, в штаб-квартире Федерации велосипедного спорта России 
состоялось заседание Попечительского совета ФВСР. 
В 2015 году наши велосипедисты завоевали 7 золотых, 5 серебряных  
и 2 бронзовые медали на чемпионатах мира и этапах Кубка мира по треку 
и маунтинбайку. На территории России было проведено 379 соревнований 
по различным видам велоспорта различного уровня, из них  
23 международных состязания и 33 чемпионата России. Участники 
заседания обсудили итоги прошедшего сезона 2015 года и наиболее 
приоритетные вопросы развития велосипедного спорта в России  
в 2016 году, а также возможности их финансирования. 
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Открывая Конференцию, в работе которой принимали участие 
гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные 
эксперты ОНФ по вопросам экологии из Сибири и с Дальнего 
Востока, Координатор Центра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев 
напомнил, что предложение провести подобное мероприятие было 
озвучено экспертами ОНФ на встрече Президента России, лидера 
Общероссийского народного фронта Владимира Путина с активом 
движения. Тогда Глава государства подчеркнул необходимость 
подготовить серию мероприятий, чтобы страна обратила на 
экологические проблемы самое серьезное внимание.

Говоря об итогах работы ЦОМ ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса, Владимир Гутенев отметил, что за год проекту удалось 
остановить сотни незаконных вырубок, выявить экологические 
нарушения на десятки миллиардов рублей, спасти от уничтожения 

целый ряд национальных парков и зеленых зон и охватить своей 
деятельностью большинство субъектов Российской Федерации, где 
были созданы соответствующие рабочие группы. «Приоритет работы 
Центра – защита леса от черных лесорубов и варварских вырубок. 
Не остаются без внимания вопросы, связанные с незаконным 
переводом земель лесного фонда в земли поселений и последующей 
застройкой, с необоснованными санитарными вырубками, с 
проблемами неэффективного лесовосстановления и проблемами 
проведения профилактических противопожарных мероприятий. Но 
количество и тематика обращений граждан дали понять, что тема 
экологии – свалки, загрязнение и застройка берегов рек, отходы и 
выбросы предприятий волнуют граждан не меньше. За время работы 
Центра и региональных групп поступило более 450 обращений 
от граждан. Удалось добиться положительного результата по 150 
обращениям», – заявил парламентарий.

Владимир Гутенев принял участие в Конференции 
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
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В региональных и московских вузах проходит заключительный 
этап Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», 
проводимой СоюзМаш России и Минобрнауки России. Напомним, 
самая масштабная олимпиада страны была создана в 2015 году 
в результате объединения двух олимпиад «Звезда» – Таланты на 
службе обороны и безопасности» и «Будущее России» в единое 
интеллектуальное состязание под названием многопрофильная 
инженерная олимпиада «Звезда». Именно она получила статус 
главной инженерной школьной олимпиады страны на 2015-2016 
учебные годы. Отборочный этап проходил в ноябре и декабре 2015 
года более чем в 30 регионах России, очный этап продлится с  
6 февраля до 27 марта 2016 года.

В НИТУ «МИСиС» участники олимпиады состязались в 
знаниях по профилю «Техника и технологии наземного транспорта». 
Ученики признались, что заинтересовались олимпиадой «Звезда» 
из-за наличия в ней не только специальных предметов, но и 
профилей, которые помогают лучше понять будущую специальность. 
И что немаловажно – из-за возможности получить привилегии при 
поступлении в высшие учебные заведения.

Очный тур олимпиады по этому же профилю состоялся 
в Московском государственном машиностроительном 

университете (МАМИ). Участники, сравнивая «Звезду» с другими 
интеллектуальными состязаниями, отдали предпочтение инженерной 
олимпиаде за интересное построение задач и возможность развить 
не только физико-математические способности, но и творческий 
потенциал.

На площадке Московского авиационного института (МАИ) 
участники олимпиады состязались по профилю «Авиационная и 
ракетно-космическая техника». Будущие авиаторы и ракетостроители, 
участвующие в подобных соревнованиях, подтвердили, что Олимпиада 
«Звезда» – самая интересная, особенно в плане построения задач, 
которые заставляют думать нестандартно.

В организации и проведении Олимпиады «Звезда» 
задействованы более 50 крупнейших технических вузов России. 
Кроме того, уникальной особенностью олимпиады является 
активное участие работодателей. Задействованы эксперты таких 
организаций, как Госкорпорация Ростех, «ОАК», «ОБОРОНПРОМ», 
«Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Концерн «Созвездие», 
«ЦАГИ», «РПКБ», «НПО «СПЛАВ», которые совместно с вузами 
разрабатывают олимпиадные задания и принимают активное участие 
в их оценке. Более подробная информация об олимпиаде размещена 
на сайте http://www.zv.susu.ru/.

Стартовал заключительный этап инженерной 
олимпиады «Звезда»
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Соглашение призвано закрепить и вывести на качественно но-
вый уровень долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотруд-
ничество ФРП с Союзом машиностроителей России.

«Один из приоритетов промышленной политики – ускоренное 
развитие наукоемких направлений промышленности, таких как стан-
костроение, энергомашиностроение, авиапром, судостроение, ради-
оэлектроника, автопром и, конечно, космос. В нынешних непростых 
условиях взят курс на импортозамещение, создание отечественной 
компонентной базы. И роль Фонда развития промышленности в этих 
процессах трудно переоценить, – прокомментировал заключение со-
глашения с ФРП первый вице-президент СоюзМаш России Владимир 
Гутенев. – Уверен, что укрепление сотрудничества Союза машино-
строителей России и Фонда позволит не только увеличить количество 
реализуемых проектов в машиностроительной отрасли, но и повы-
сить их качество. И это произойдёт уже в 2016 году».

В рамках соглашения стороны планируют организацию со-
вместных научных, практических и тематических мероприятий в 
области развития предпринимательства, трансфера технологий, 
поддержки промышленности в целом и машиностроения в частности. 
Кроме того, предполагаются консультации по совершенствованию 
нормативно-правовой базы государственной поддержки промышлен-
ности перед внесением в федеральные органы законодательной и 
исполнительной власти консолидированных предложений.

Важная часть сотрудничества ФРП с Союзом машиностроите-
лей России – активное участие представителей в работе Экспертного 
совета Фонда, коллегиального органа, который по итогам комплекс-
ной экспертизы принимает решение о финансировании, доработке 
или отклонении проектов. Он состоит из независимых экспертов 
– представителей бизнеса, банковского сообщества, профессиональ-

ных и деловых объединений. То есть, по сути, представители бизнеса 
и деловых объединений отбирают лучшие промышленные проекты 
для государственного софинансирования на льготных условиях. 
Отметим, что в Экспертный совет ФРП также входят Первый замести-
тель Исполнительного директора СоюзМаш России Артём Ажгиревич, 
член правления СоюзМаш России Сергей Куликов и член Бюро прав-
ления СоюзМаш России Сергей Недорослев.

СоюзМаш России заключил соглашение 
о сотрудничестве с Фондом развития 
промышленности при Минпромторге

«Один из приоритетов промышленной политики – ускоренное развитие 
наукоемких направлений промышленности, таких как станкостроение, 
энергомашиностроение, авиапром, судостроение, радиоэлектроника, 
автопром и, конечно, космос. В нынешних непростых условиях взят курс  
на импортозамещение, создание отечественной компонентной базы. И роль 
Фонда развития промышленности в этих процессах трудно переоценить, –  
прокомментировал заключение соглашения с ФРП первый вице-
президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. – Уверен, что укрепление 
сотрудничества Союза машиностроителей России и Фонда позволит не 
только увеличить количество реализуемых проектов в машиностроительной 
отрасли, но и повысить их качество. И это произойдёт уже в 2016 году».
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Лучшие курсанты Севастопольской детской 
морской флотилии получили дипломы  
от президента ОСК

Десять лучших курсантов детской морской флотилии стали 
именными стипендиатами президента ОСК в 2015 году. На регуляр-
ной основе корпорация оказывает поддержку СДМФ с 2014 года.

Выступая перед юными моряками, Алексей Рахманов выра-
зил уверенность, что учеба в детской морской флотилии поможет 
им выбрать правильный жизненный путь и в итоге достойно послу-
жить флоту и России. Он также подчеркнул важность деятельности 
уникального севастопольского учебного заведения и высказал на-
мерение поддерживать его впредь. 

Глава ОСК отметил, что участие в процессе воспитания молоде-
жи считает своим «личным долгом», поскольку речь идет в том числе и 
о ее профессиональной ориентации. «Я вижу совсем юных мальчишек 
и девчонок, ту молодую смену, которая вскоре придет на наши пред-
приятия, будет служить в Военно-морском флоте, – сказал президент 
корпорации. – Приятно, что ребята осмысленно к этому относятся. 
Мне также нравится движение старшего поколения, которое выводит 
молодежь на верные орбиты – то, что в советское время мы называли 
профессиональной ориентацией. И не исключено, что уже в скором 
будущем кто-то из сегодняшних воспитанников морской флотилии 
будет получать профильное образование в Севастопольском государ-
ственном университете, деятельности которого руководство ОСК также 
уделяет постоянное внимание», – подчеркнул Алексей Рахманов.

Алексей Рахманов вручил дипломы именных стипендиатов девяти лучшим 
воспитанникам Севастопольской детской морской флотилии (СДМФ) имени 
Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. 
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Медицинское оборудование УОМЗ спасло жизни 
более 350 малышей Самарской области

В рамках социальной программы Союза машиностроителей России и 
депутатской деятельности первого зампреда Думского Комитета по 
промышленности Владимира Гутенева в распоряжение больниц Самарской 
области поступило несколько наименований оборудования, в том числе 
инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных ИДН-02. Аппарат 
предназначен для выхаживания и проведения эффективной реанимации 
недоношенных и ослабленных детей. За время реализации проекта эти 
инкубаторы помогли уже более, чем 350 малышам.
«Младенческая смертность в Самарской области по итогам 2015 года 
снизилась и составила 5,6 на 1000 родившихся, тогда как в 2014 году 
этот показатель составил 6,4», – сообщил руководитель управления 
организации медицинской помощи женщинам и детям областного 
министерства здравоохранения Виталий Пономарев. 
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Глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что 
дата первого запуска ракеты с космодрома 
«Восточный» будет определена в конце марта.

«В конце марта заканчиваются комплексные испытания, и госкомиссия 
будет определять дату старта», – рассказал журналистам Комаров.
Ракета носитель «Союз-2», предназначенная для первого запуска с нового 
космодрома России, уже собрана и «находится в готовности номер 2». 
Так написал в своем микроблоге Twitter вице-премьер Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин.
Ракета уникальна по многим своим характеристикам. Специалисты говорят, 
что «Союз-2» стал более производительным и менее габаритным. А новые 
химические источники тока, установленные на ракете, являются батареями 
постоянной готовности и не требуют зарядно-аккумуляторной станции.
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VI Международный молодежный промышленный 
форум «Инженеры будущего-2016» пройдет  
в Удмуртии

СоюзМаш России и Правительство Удмуртской Республики достигли 
договоренности о проведении VI Международного молодежного 
промышленного форума «Инженеры будущего-2016» на территории 
региона.

Ижевск для машиностроительной отрасли – знаковый регион. 
Здесь находится Концерн «Калашников» – мировой лидер в про-
изводстве автоматического и снайперского оружия, управляемых 
артиллерийских снарядов. Кроме того, в прошлом году АвтоВАЗ 
начал серийное производство Lada Vesta на сборочной площадке 
«Lada Ижевск». Так что образовательная программа форума будет 
сформирована с учетом решения кадровых и производственных во-
просов, стоящих перед промышленными предприятиями Удмуртии. 

Форум «Инженеры будущего», проводимый при поддержке 
Госкорпорации Ростех – мероприятие федерального уровня, в его 
работе принимают участие руководители федеральных органов 
государственной власти и структур, курирующих промышленное 
развитие России. В 2015 году форум был включен в утвержденный 
Правительством РФ план мероприятий, основные задачи которого 
– популяризация трудовой деятельности среди молодежи, рабочих 
и инженерно-технических профессий, стимулирование трудоустрой-
ства молодых граждан, создание условий для устойчивого профес-
сионального развития подрастающего поколения. 

В рамках форума проходят круглые столы, лекции и мастер-клас-
сы. Благодаря участию руководителей крупных корпораций и лидеров 

высокотехнологичных компаний образовательная и деловая программы 
– насыщенны и содержательны. Вопросы, поднимаемые на форуме, 
затарагивают не только вопросы специализированных тем инженерии и 
машиностроения, но и политики и стратегического развития страны.

За пять лет в мероприятии приняли участие около 10000 мо-
лодых специалистов, учёных, аспирантов и студентов. В 2015 году 
участниками форума, проходившего в Челябинской области, стали 
молодые инженеры из 380 промышленных компаний, 80 учебных за-
ведений из 60 регионов страны. За время проведения образователь-
ную площадку посетили более 100 делегаций из 48 стран, активно 
участвуют дипломатические миссии, чрезвычайные и полномочные 
послы.

«Это знаковое, серьезное мероприятие. В Удмуртии сформиро-
валась хорошая инженерная школа, нам есть чем поделиться. Прове-
дение форума в нашей республике позволит дополнительно позицио-
нировать ее как инженерный, промышленно развитый регион, а также 
будет способствовать решению вопросов развития предприятий маши-
ностроительного комплекса», – считает председатель Правительства 
Удмуртской Республики, глава оргкомитета по подготовке и проведению 
в регионе форума «Инженеры будущего-2016» Виктор Савельев.
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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в 2016 году поставит 
российским военным три дивизиона зенитных 
ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» 

Сейчас это вооружение считается одним из самых эффективных 
представителей своего класса. 
«Бук-М2» был разработан еще в 1988 году, однако серийный выпуск 
этих комплексов наладили только 15 лет спустя. Сейчас это вооружение 
считается одним из самых эффективных представителей своего класса.
Ранее сообщалось, что в 2016 году российские военные получат первый 
комплект новой модификации комплекса – «Бук-М3». Радиус действия 
«Бук-М3» достигает 70 км (на 25 км больше, чем у предшественника),  
а максимальная высота поражения целей – 35 км.
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Опытная партия танков и БМП «Армата» поступит 
в войска до 2017 года

Заместитель гендиректора НПК «Уралвагонзавод» Вячеслав Халитов 
сообщил, что опытная партия танков и БМП на тяжелой гусеничной 
платформе «Армата» будет отправлена на войсковые испытания в 2016-
2017 годах: «В эту партию входит более 20 машин, это опытная партия, 
предназначенная для того, чтобы завершив испытания опытного образца, 
устранить неполадки. Потом мы отправляем машины в войска, чтобы 
посмотреть, как они себя там чувствуют в разных климатических условиях». 
Танк «Армата» был разработан на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. 
Впервые он был представлен 29 апреля во время вечерней репетиции 
парада Победы. Главная отличительная черта танка — бронированная 
капсула для экипажа, отделенная от боеукладки. Такая схема повышает 
шансы танкистов остаться живыми даже при подрыве боекомплекта.
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«Техмаш» запустил производство косметики 
против радиации

Научно-производственный концерн «Техмаш» запустил в 
промышленное производство первую в России линию косметики 
специального назначения, нейтрализующей вредное воздействие 
смесей радионуклидов, тяжелых металлов и токсичных элементов 
техногенных выбросов промышленных предприятий. В этом году 
линия очищающей косметики, состоящая из шампуней и гелей для 
душа, впервые появится в свободной продаже под маркой «Дезалия 
Professional». 

Специализированная рецептура, разработанная КНИИМ, по-
зволяет ей оказывать дезактивирующе воздействовать на вредные 
элементы. Изначально ее применение планировалось для создания 
специализированных очищающих средств для сотрудников пред-
приятий, работающих с потенциально опасными элементами. Ре-
цептура разрабатывалась более 10 лет.

Первая партия косметики общим объемом 64 500 л в рамках 
предзаказов поставлена промышленным предприятиям семи феде-

ральных округов РФ (Центральный, Северо-Западный, Сибирский, 
Южный, Приволжский, Дальневосточный, Уральский), в том числе 
на три АЭС (Смоленская, Калининская, Тверская).

«Идея создания такой косметики появилась в 2011 году. Се-
годня наш потенциальный рынок – это порядка 30% занятого насе-
ления страны в обрабатывающей и добывающей промышленности, 
жители городов с неидеальной экологией. Кроме того, постоянная 
модернизация мощностей позволила нам производить продукцию с 
конкурентоспособной ценой, на 60–90% доступнее стоимости даже 
среднестатистических шампуней и гелей для душа иностранных 
производителей. Это открывает для нас и зарубежные рынки», – за-
явил генеральный директор концерна «Техмаш» Сергей Русаков.

Специализированная дезактивирующая рецептура полностью 
безопасна для животных и человека. Помимо обязательных клини-
ческих исследований средства также прошли добровольную клини-
ческую апробацию в ГУ НИИ МТ РАМН.
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Деятельность Комитетов и Комиссий

Участники мероприятия сосредоточились на решении 
проблемных вопросов, связанных с применением изделий 
микроэлектроники в радиоэлектронной аппаратуре. В обсуждении 
приняли участие представители, специалисты, эксперты и 
профессорско-преподавательский состав таких организаций, 
как «Авиаавтоматика», «Аедон», «Ангстрем», АНО «Академия 
надёжности», «ГРЦ Макеева» и т.д.

Участников семинара приветствовал заместитель 
исполнительного директора Ассоциации Лига содействия 
оборонным предприятиям Анатолий Шевляков. Он рассказал 

о совместной с «ЦКБ «Дейтон» работе по сбору и обобщению 
информации о продукции. Вопросы, связанные применением 
изделий микроэлектроники в условиях, отличных от указанных 
в документах на поставку, обсуждались на семинаре. Были 
затронуты проблемы единства терминологии, параметров и 
показателей, введения в действие стандарта ГОСТ 2.124 – 2014 и 
информационного обеспечения разработчикам радиоэлектронной 
аппаратуры и их решения. Учитывая интерес к обсуждаемым 
вопросам, «ЦКБ «Дейтон» планирует провести цикл обучающих 
мероприятий.

На базе АО «ЦКБ «Дейтон» состоялся практический 
семинар на тему «Применение изделий микроэлектроники 
в условиях, отличных от указанных в документах на 
поставку». Организаторами семинара и совместного 
заседания выступили Комитет по приборостроению, 
системам управления, электронной и электротехнической 
промышленности СоюзМаш России, Ассоциация Лига 
содействия оборонным предприятиям и «ЦКБ «Дейтон».

февраль
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Члены Комитета по автомобильной промышленности 
СоюзМаш России и Совета НП «ОАР», а также приглашенные 
на заседание представители автомобильной промышленности 
обсудили задачи, стоящие перед автомобильной 
промышленностью в 2016 году с учетом поручений Президента 
РФ В.В. Путина от 18 января 2016 г. (Пр-66) и принятых 
документов по развитию автомобильной промышленности 
России Правительства РФ.

Были обсуждены основные положения проекта Стратегии развития 
автомобильной промышленности и производства автокомпонентов в 
Российской Федерации на период до 2025 года. В рамках заседания 
было принято решение об участии в проводимом в этом году 
Маркетинговым агентством Russian Automotive Market Research 
первом национальном рейтинге «Автопроизводитель года». Кроме 
того, был рассмотрен ряд других вопросов деятельности Комитета по 
автомобильной промышленности СоюзМаш и НП «ОАР».

В Москве на базе филиала ТФК КАМАЗ состоялось совместное 
заседание Комитета по автомобильной промышленности 
СоюзМаш России и Совета НП «Объединение 
автопроизводителей России» (НП «ОАР»). В заседании 
приняли участие представители предприятий и организаций 
автомобильной промышленности.

февраль
10
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Начальник отдела импортозамещения ОСК Александр 
Наволоцкий отметил, что в настоящий момент до 90% судового 
оборудования для строящихся судов закупается за границей. В 
то же время жизненно необходимой была названа локализация 
производства в России двигателей, винто-рулевых колонок, 
систем жизнеобеспечения судна, грузоподъемного и специального 
оборудования, насосов, компрессоров, электрооборудования, 
навигационного оборудования и ряда конструкционных 
материалов. Условиями успешной локализации было названо 
сочетание налоговых льгот, хороших логистических условий, 
возможности производства изделия на отечественных 
предприятиях (включая производства субпоставщиков), четких 
критериев признания продукта произведенным в России и 
непременно – гарантированного сбыта.

Как одна из площадок для локализации была презентована 
особая экономическая зона «Лотос», возможности которой 
представил ее генеральный директор Сергей Милушкин.

Первый заместитель председателя правления «Согаза» 
Николай Галушин рассказал о проблемах на рынке страхования 
объектов гособоронзаказа, возникших в результате 
международных санкций и изменений в законодательстве. По 
его словам, в настоящий момент любая страховая компания в 
одиночку не может справиться с объектами, стоимость которых 
составляет более 5 млрд руб., поэтому необходима консолидация 

рынка. Возможным выходом может быть ускоренное создание 
национальной перестраховочной компании, о необходимости 
которой уже говорилось на федеральном уровне.

Директор «Гознак-лизинга» Александр Бабич рассказал о 
работе госпрограммы «Развитие лизинга морских и речных судов 
отечественного производства», описал возможности лизинговых 
механизмов в операционной деятельности и обновлении 
производственных фондов судостроительных предприятий. «На 
заседании Комитета мы вынесли на обсуждение самые актуальные, 
животрепещущие темы, волнующие всех судостроителей. В 
очередной раз смогли обменяться полезным опытом, который 
есть у предприятий, причем не только входящих в ОСК, а также 
рассмотрели перспективы развития ряда регионов. Кроме того, 
обсудили самую болезненную тему – обеспечение финансирования 
строительства судов и обновления морского и речного флота. 
Считаю, что мы начинаем набирать скорость, которая позволит 
всем судостроителям, входящим в соответствующий Комитет 
СоюзМаш, консолидировать свои усилия для стимулирования как 
нормативных, так и организационных изменений, которые требуются 
в отрасли. Надеюсь, что мы и дальше сможем с помощью СоюзМаш 
проводить эту работу», – резюмировал председатель Комитета по 
судостроительной промышленности и морской технике, член Бюро 
ЦС Союза машиностроителей России, Президент АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» Алексей Рахманов. 

Концерн «Тракторные заводы» на заседании Комитета 
представлял заместитель генерального директора холдинга, 
председатель Чувашского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, депутат Госсовета Чувашской 
Республики Сергей Щетников.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что республика 
небогата драгоценными природными ресурсами, главное 
богатство региона – человеческий капитал. Кроме того в Чувашии 
интенсивно развиваются инновационные технологии: согласно 
оценке института статистических исследований, Чувашия входит 
в первую группу наиболее прогрессивных с точки зрения развития 
и инноваций регионов и занимает 5 место среди субъектов РФ. 
При поддержке министерства экономического развития РФ в 

регионе создана инфраструктура господдержки, представленная 
бизнес-инкубаторами, центрами инжиниринга, молодежного и 
инновационного творчества, прототипирования, сертификации, 
стандартизации и испытаний.

По итогам совещания заместитель генерального директора Концерна 
«Тракторные заводы», руководитель Чувашского регионального 
отделения Союза машиностроителей России Сергей Щетников отметил, 
что темы, обсужденные в ходе заседания Комитета, чрезвычайно важны 
и актуальны, особенно с учетом нынешней экономической ситуации. 
Сегодня налицо снижение доходов бюджета, в том числе из-за падения 
спроса на углеводороды. Только реальная поддержка несырьевых 
отраслей экономики, в частности, машиностроения, способна 
стабилизировать ситуацию в экономике страны.

9-10 февраля в Чувашской Республике состоялось выездное 
заседание Комитета Госдумы РФ по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству.февраль

11

Под председательством главы ОСК Алексея Рахманова 
состоялось IV заседание Комитета по судостроительной 
промышленности и морской технике Союза 
машиностроителей России. Ключевыми вопросами повестки 
стали развитие локализации и международной кооперации, 
а также проблемы рынка финансовых и страховых услуг в 
судостроении.

февраль
19
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Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), провел выездные 
Дни донора. Накануне Нового года 201 заводчанин выразил 
желание помочь больным, пострадавшим и нуждающимся в 
донорской крови, 22 сотрудника сдавали кровь впервые. Всего в эти 
дни после проведенного медицинского отбора доноров состоялось 
115 сдач крови.

Традиционные выездные «Дни донора» проходят на предприятии 
дважды в год: перед новогодними праздниками и летним отпускным 
периодом, когда донорская кровь бывает особенно востребована.

Сегодня У-УАЗ – главный корпоративный партнер Службы крови 
Бурятии, насчитывающий более 400 кадровых доноров, из них 46 
человек награждены нагрудным знаком и имеют звание «Почетный 
донор России». В 2011 году управляющий директор предприятия 
Леонид Белых был награжден медалью Федерального Медико-
биологического агентства России «За содействие донорскому 
движению».

СОТРУДНИКИ УЛАН-УДЭНСКОГО АВИАЦИОННОГО 
ЗАВОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДНЯХ ДОНОРА

Бурятское 
отделение
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Работники нижегородского Производственно-конструкторского 
объединения «Теплообменник» продолжают поддерживать 
донорское движение.

В конце января на предприятии состоялся первый в этом году 
забор крови.

Мероприятие, организованное совместно с ГБУЗ НО НОЦК 
им. Н.Я. Климовой филиал Ленинское №1 ОПК, не оставило 
равнодушными сотрудников предприятия: на донорский пункт 
пришло 37 человек, среди которых есть и Почетные доноры, и 
молодежь. Но все они едины в своем желании помочь людям. 
Всего было сдано 18 литров крови.

ПРОДОЛЖАЕМ ДАРИТЬ НАДЕЖДУ
Нижегородское 

отделение

Каждый день десятки тысяч человек нуждаются в переливаниях 
крови. Для многих из них донорская кровь – это единственный 
шанс выжить и победить болезнь. Понимая это, сотрудники 
нижегородского АО «ЦНИИ «Буревестник» в течение 10 лет 
активно участвуют в программе безвозмездного массового 
донорства крови.

В январе на предприятии традиционно прошел День донора.
В акции по сдаче крови, как всегда, приняли участие не только 

доноры со стажем, но и молодые сотрудники. Все они не могут 
оставаться равнодушными к такому важному и благородному делу 
во имя спасения жизни людей.

Кровь сдали 52 сотрудника института. Всего было собрано 20,8 л крови.

И СНОВА – 
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ 
ПОМОЩЬ!
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ПРОДОЛЖАЕМ ДАРИТЬ НАДЕЖДУ

Состоялось совещание по вопросам реализации пилотного 
проекта по осуществлению страхового обеспечения 
застрахованных граждан непосредственно территориальными 
органами Фонда социального страхования.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы по реализации 
пилотного проекта, трудности и проблемы, с которыми столкнулись 
специалисты финансовых и кадровых служб при внедрении 
новой системы. В целом проект получил общее одобрение, были 

намечены основные направления работы по совершенствованию и 
оптимизации взаимодействия.

Представители ФСС и Правительства Нижегородской области 
отметили значительную активность и поддержку со стороны предприятий 
и НижРО на начальном этапе внедрения проекта – для разъяснения 
новшеств, начиная с 2011 года, были проведены семинары и встречи, 
круглые столы, подготовлены раздаточные материалы, все эти меры 
помогли максимально безболезненно перейти к новой системе.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ФСС
Нижегородское 

отделение
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БОЛЕЕ 100 РАБОТНИКОВ ИРКУТСКОГО АВИАЗАВОДА 
СДАЛИ КРОВЬ В ДЕНЬ ДОНОРА

Иркутское 
отделение

В феврале, во время второго в нынешнем году выезда Иркутской областной станции 
переливания крови на ИАЗ 104 заводчанина сдали донорскую кровь. Выездные 
мероприятия организуют администрация ИАЗ совместно с Областной станцией переливания 
крови при участии Иркутского регионального отделения «Союза машиностроителей 
России». 
В прошлом году на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация «Иркут» 
было проведено 17 выездных донорских мероприятий, из них 12 – с участием мобильного 
пункта заготовки крови. Всего сдали кровь 1660 доноров. Таким образом, Иркутский 
авиационный завод по-прежнему является лидером в развитии корпоративного донорского 
движения в Иркутской области.
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Санкт-Петербург посетила представительная делегация во 
главе с премьер-министром Республики Беларусь А.В. Кобяковым 
и госсекретарем Союзного государства Беларуси и России Г.А. 
Рапотой. Активное участие в мероприятиях, в ходе визита, 
принял председатель Санкт-Петербургского регионального 
отделения Союза машиностроителей России А.В. Гуров и члены 
Регионального совета С.В. Невзоров и А.Ю. Пылаев.

Председатель Комитета по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга, член Регионального совета Санкт-
Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей 
Максим Мейксин и первый заместитель Министра промышленности 
Республики Беларусь Геннадий Свидерский провели и подписали 
протокол заседания рабочей группы по вопросам развития 
промышленной кооперации и продвижения совместных 
инновационных проектов Республики Беларусь и Санкт-Петербурга.

Меморандум о намерениях приобретения нового оборудования 
был подписан генеральным директором ООО «НПО по переработке 

пластмасс имени «Комсомольской правды» Сергеем Цыбуковым 
и директором Барановичского станкостроительного завода ЗАО 
«Атлант» Василием Жавнерчиком.

В завершение программы визита председатель 
Санкт-Петербургского регионального отделения Союза 
машиностроителей России Александр Гуров принял часть 
белорусской делегации на площадке представительства 
Госкорпорации «Ростех», где состоялось подписание 
трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между СПб 
РО Союза машиностроителей, филиалом ЗАО «Атлант» – 
Барановичским станкостроительным заводом и ООО «Центр 
импортозамещения». Основным предметом Соглашения 
определено взаимодействие в рамках проекта создания 
научно-производственного консорциума в интересах разработки 
перспективных термопластавтоматов и новых полимерных 
и композитных материалов для наукоемких отраслей 
промышленности России и Беларуси.

ОБЪЕДИНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКУЮ НАУКУ  
И БЕЛОРУССКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬСанкт-Петербургское  

отделение
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  
И БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМКировское  

отделение

Самые актуальные на сегодняшний день темы обсудили 
члены Общественного совета при УМВД России по Кировской 
области. Под председательством руководителя Кировского 
РО СМР, генерального директора завода «ЛЕПСЕ» Геннадия 
Мамаева были рассмотрены вопросы предотвращения 
экстремизма в области и предоставления государственных 
услуг по линии МВД.

По решению Общественного совета до 1 марта будет 
сформирован план его работы на 2016 год, в который войдут 
все намеченные, в том числе и на этом собрании, мероприятия.

В завершение встречи начальник УМВД России по 
Кировской области Константин Селянин отчитался о работе 
полиции в 2015 году. В свою очередь присутствующие 
поздравили его с днём рождения, первым на Вятской земле.
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ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ И ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ
Кировское  
отделение

Первое в этом году заседание Регсовета Кировского 
регионального отделения Союза машиностроителей России прошло 
под председательством генерального директора АО «ЛЕПСЕ» 
Геннадия Александровича Мамаева.

В рамках повестки дня в организацию были приняты представители 
АО «ВМП «АВИТЕК», «Кировского машиностроительного предприятия» и 
«НИИ средств вычислительной техники». 

Следующий вопрос касался присвоения звания «Почётный 
гражданин города Кирова» Борису Васильевичу Кушову, члену 

Совета директоров АО «ВМП «АВИТЕК», который посвятил родному 
предприятию более 40 лет своей жизни. Участники заседания 
были единодушны во мнении, что Борис Васильевич заслуживает 
присвоения этого высокого звания.

Заключительная часть совещания была посвящена 
предстоящему в апреле IV Съезду СМР. Кировское региональное 
отделение на форуме машиностроителей будут представлять 
восемь человек во главе с председателем Кировского РО СМР 
Геннадием Александровичем Мамаевым.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СОЮЗМАША
Красноярское 

отделение

В рамках деловой программы выставки «Металлообработка 
и сварка» Красноярский СоюзМаш провел круглый стол, 
посвященный проблемам машиностроения и подготовке 
кадров для предприятий региона. В нем приняли участие 
представители крупных промышленных предприятий, малого 
и среднего бизнеса, научных институтов, технических вузов и 
техникумов, министерства образования и науки, министерства 
промышленности и торговли Красноярского края, службы 
занятости, а также гости выставки из Москвы, Екатеринбурга и 
Новосибирска.

Открывая дискуссию, модератор мероприятия – заместитель 
председателя Красноярского регионального отделения 
Союза машиностроителей России Андрей Шаров, – отметил 
актуальность вопросов подготовки квалифицированных кадров, 
связанную с падением промышленного производства в 2015 
году и необходимостью выпуска конкурентоспособной продукции 
предприятиями региона.

Рассмотрев ситуацию в Красноярском крае, участники круглого 
стола обсудили возможности развития системы инженерного 
образования, подготовки кадров для предприятий машиностроения. 
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КРАСНОЯРСКИЙ СОЮЗМАШ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ В СКТБ «НАУКА»Красноярское 

отделение

В рамках празднования дней Российской науки, в 
Специальном конструкторско-технологическом бюро «Наука» 
прошло расширенное заседание Красноярского регионального 
отделения Союза машиностроителей России.

С основным докладом выступил директор СКТБ «Наука», 
доктор технических наук, профессор, член регионального совета 
КРО СМР Владимир Москвичев. Он обозначил существующие 
сегодня проблемы и задачи научно-технического обеспечения 
машиностроительного комплекса, задачи конструкционного 
машиноведения, тенденции развития машиностроительных 
технологий, а также перспективы сотрудничества в этой 
области с Красноярским РО СоюзМаш. В честь праздника за 
большие научные достижения и внедрение их результатов в 

промышленное производство четверо ученых СКТБ «Наука» 
награждены Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами Союза машиностроителей России.

Директор Красноярского техникума промышленного сервиса 
Ирина Магомедова доложила о результатах проведенного 
на базе техникума регионального этапа чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills и о подготовке к зональному первенству 
Сибирского федерального округа, который пройдет в 
Красноярске с 23 по 27 марта 2016 г.

Заместитель председателя КРО СМР Андрей Шаров 
рассказал о проведении в апреле 2016 года съезда Союза 
машиностроителей России и о подготовке к отчетно-выборной 
конференции КРО СМР. 
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Челябинское 
отделение

ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДНЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

В Совете Федерации были проведены Дни Челябинской 
области. Регион представляла делегация во главе с 
губернатором Борисом Дубровским и председателем 
Законодательного собрания области Владимиром Мякушем. 
Экспозицию региона открыли совместно спикер Совфеда 
Валентина Матвиенко и губернатор Борис Дубровский.

В первый день представители региональных органов власти 
приняли участие в расширенных заседаниях комитетов Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре, а также по бюджету 
и финансовым рынкам, в ходе которых на примере Южного Урала 
обсуждались меры по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов. На следующий день члены челябинской делегации приняли 
участие в заседании еще шести комитетов Совета Федерации, в том 

числе по аграрно-продовольственной политике и по федеративному 
устройству. Члены комитета по обороне и безопасности рассмотрели 
вопросы импортозамещения в сфере информационных технологий 
и приборостроения для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса на примере Челябинской области.

На заседании комитета по конституционному 
законодательству и государственному строительству 
обсуждалось развитие телекоммуникационной инфраструктуры 
в малых населенных пунктах и государственная поддержка 
развития отрасли информационных технологий.

Меньше чем за неделю успели обсудить рекордное число 
тем. Главным итогом стала поддержка сенаторами абсолютного 
большинства инициатив. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ И СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ

Чувашское  
отделение

В Чувашской Республике состоялось выездное заседание 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации 
по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству.

По итогам совещания заместитель генерального директора 
Концерна «Тракторные заводы», руководитель Чувашского 
регионального отделения Союза машиностроителей России 

Сергей Щетников отметил, что темы, обсужденные в ходе 
заседания Комитета, чрезвычайно важны и актуальны, особенно 
с учетом нынешней экономической ситуации. Сегодня налицо 
снижение доходов бюджета, в том числе из-за падения спроса 
на углеводороды. Только реальная поддержка несырьевых 
отраслей экономики, в частности машиностроения, способна 
стабилизировать ситуацию в экономике страны.
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СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ АМУРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Амурское  
отделение

В Благовещенске в зале Благовещенского ремонтно-
механического завода состоялось отчетно-выборное 
собрание Амурского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России».

Председатель АРО ООО «СоюзМаш России» Павел 
Викторович Березовский выступил перед собравшимися 
с отчетным докладом. Он отметил, что деятельность 
Амурского регионального отделения была направлена на 
решение наиболее важных проблем машиностроительной 

отрасли в Амурской области. Собрание утвердило отчетный 
доклад и признало работу Совета АРО и председателя АРО 
удовлетворительной.

На собрании избран новый состав Совета Амурского 
регионального отделения. Председателем Амурского регионального 
отделения вновь избран Павел Викторович Березовский – 
генеральный директор АО ПО ШМЗ «Кранспецбурмаш». Избраны 
делегаты на IV Съезд Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России».



31

РУКОВОДИТЕЛИ ПЕРМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИХ 
ВЫБОРАХПермское 

отделение

На территории АО «ОДК-Пермские моторы» состоялась 
отчетно-выборная конференция Пермского регионального 
отделения ООО «Союз Машиностроителей России». 
Руководитель Отделения С.В. Попов отчитался о деятельности с 
2011 по 2016 годы. 

Одним из пунктов повестки стало избрание нового состава 
Регионального совета. В него вошли руководители крупнейших 
пермских предприятий. 

По рекомендации федерального руководства СоюзМаш 
участники конференции рассмотрели вопрос об участии Отделения 

в предстоящих выборах. Президент Пермского национального 
исследовательского политехнического университета В.Ю. 
Петров предложил поручить лично председателю регионального 
отделения С.В. Попову проработать вопрос об активном участии 
представителей промышленных предприятий в предстоящих 
выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского 
края и Пермской городской Думы. Предложение было принято 
единогласно. Также С.В. Попову было поручено осуществлять 
контакты и взаимодействие с Общероссийским народным 
фронтом.
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РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ В УФЕ СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 150 ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙБашкортостанское 

отделение

В Уфе состоялся Российский промышленный форум, который 
собрал представителей Приволжского, Уральского федеральных 
округов и других регионов России.

В первый день форума состоялось пленарное заседание 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса и 
машиностроения меняющихся реалий». В рамках Пленарного 
заседания был подписан договор о сотрудничестве между 
Министерством промышленности и инновационной политики РБ 
и Ассоциацией «Станкоинструмент».

В выставках приняли участие более 150 компаний из 15 регионов 
России и зарубежных стран. Впервые в экспозиции выставок 
были представлены концерны «Автоматика», «Технодинамика», 
«Объединенная двигателестроительная корпорация».

Второй день форума посвящен деловой части, в рамках 
которого прошли семинары и круглые столы в семи секциях. 
Выставочную экспозицию посетил вице-президент по закупкам 
ПАО «Лукойл» Денис Владимирович Рогачев. Состоялось 
общение между крупнейшими бизнесменами региона.

В рамках форума состоялся круглый стол «Школа как первая 
ступень подготовки кадров». Целью круглого стола «Школа 
как первая ступень подготовки кадров» стала выработка 
рекомендаций и предложений по совершенствованию системы 
«Школа – ССУЗ – ВУЗ – работодатель». В ходе круглого 
стола обсуждалась тема о возможном преобразовании 
общеобразовательных учреждений в Инженерную школу 
авиационно-технического профиля. 



33

Лауреат Зала трудовой славы  
Союза машиностроителей России 
Александр Павлович Креницкий, 

исполнительный директор АО «Центральный 
научно-исследовательский институт 

измерительной аппаратуры», Заслуженный 
машиностроитель РФ, Лауреат премии 

Правительства РФ. 
Мы продолжаем рассказывать о достойных представителях 

машиностроительной отрасли, по праву ставших участниками 
проекта Союза машиностроителей России «Зал трудовой 
славы». 

Выпускник Саратовского государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского по специальности «Физика», Александр 
Креницкий работал на инженерных должностях в Центральном 
научно-исследовательском институте измерительной аппаратуры в 
Саратове. 

В армии был заместителем командира роты по политчасти, 
служил в Приволжском военном округе. После окончания срока 
службы вернулся на предприятие, работал на таких должностях, 
как начальник лаборатории, директор по планированию Центра 
бизнеса и технологии, заместитель генерального директора по 
внешнеэкономической деятельности, директор, генеральный 
директор, исполнительный директор. 

Александр Креницкий приступил к исполнению обязанностей 
руководителя института в 1997 году, когда объемы на предприятии 
резко снизились, появилась задолженность по зарплате, начался 
отток ведущих специалистов. В этих условиях ему удалось 
стратегически и тактически верно определить комплекс мер 
по возрождению института, что в итоге позволило в полном 
объеме сохранить налогооблагаемую базу. Под руководством 
Креницкого был разработан и успешно реализован план по выводу 
предприятия из кризисной ситуации. Одним из приоритетов в 
деятельности нового директора стало сотрудничество с теми 
участниками рыночных отношений, которые надежно выполняли 
свои обязательства. Одновременно углублялось взаимодействие 
с платежеспособными предприятиями топливно-энергетического 
комплекса и транспорта.

Результаты продуманной управленческой политики Креницкого 
привели к тому, что АО «Центральный научно-исследовательский 
институт измерительной аппаратуры» (далее – АО ЦНИИИА) 
стало одним из самых динамично развивающихся предприятий 
электронной отрасли. В настоящее время это одно из лидирующих 
предприятий России в области разработки и производства 
оборудования для контроля параметров магнитных материалов, 
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транзисторов, интегральных микросхем, телевизионного 
микрометрического оборудования, а также широкополосной и 
сверхширокополосной элементной базы изделий СВЧ. 

Александр Креницкий уделяет особое внимание разработке, 
изготовлению и поставке медицинской техники, оборудования 
для нефтегазового комплекса и транспорта. На современной 
элементной базе разработан и выпускается серийно аппарат УВЧ-
терапии, оригинальная конструкция и улучшенные потребительские 
качества которого не уступают лучшим зарубежным аналогам. Все 
это позволило предприятию занять достойное место среди ведущих 
отечественных производителей медицинской техники.

Являясь руководителем ведущего института в России, 
занимающегося разработкой и изготовлением специальной 
контрольно-измерительной и испытательной аппаратуры для 
различных направлений электроники, Креницкий обеспечил 
создание научно-технических основ измерений сложных изделий 
электронной техники, инженерных методов анализа и синтеза 
элементной базы, функциональных узлов и программных 
средств измерительной техники. На предприятии разработана и 
функционирует система менеджмента качества, что подтверждается 
Сертификатом соответствия, выданным «Военэлектронсерт», 
необходимым для обеспечения выполнения Государственного 
оборонного заказа.

При непосредственном участии Александра Павловича созданы 
и внедрены в производство уникальные автоматизированные 
системы контроля в составе производственных линий по 
изготовлению изделий электронной техники на ведущих 
предприятиях радиоэлектронной индустрии оборонного комплекса 
в интересах Министерства обороны РФ. В рамках программы 
обновления базы научного приборостроения развиваются связи с 
академическими институтами Российской академии наук. Целый 
ряд научных организаций РАН и ВУЗов заключили в последние годы 
договоры с АО ЦНИИИА на поставку оборудования.

Креницкий является одним из авторов разработки первых 
отечественных систем контроля параметров сверхбольших 
интегральных схем. Под его руководством на предприятии 
сформированы новые перспективные направления деятельности 
института, относящиеся к созданию приборов экологического 
контроля состояния окружающей среды и новых видов воздействия 
излучения сверхвысоких частот на биологические объекты и 
человеческий организм.

Все это позволило в самый сложный для российской 
промышленности период сохранить важнейшие научно-технические 
направления отечественного электронного машиностроения и 
обеспечить устойчивое экономическое положение предприятия в 
современных условиях.

Административная деятельность Александра Креницкого 
успешно сочетается с научной и преподавательской деятельностью, 
им опубликовано более 200 научных работ, в числе которых ряд 
монографий и изобретений. Александр Павлович в 1998 году стал 
кандидатом физико-математических наук. Он является заведующим 
базовой кафедры «Микро- и наноэлектроника» Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Креницкий 
ведет большую общественную работу как председатель Совета 
руководителей предприятий и организаций Волжского района 

города Саратова, член Комитета по космической деятельности и 
развитию ракетно-космической промышленности при Бюро ЦС 
СоюзМаш России. Занимается благотворительностью и спонсорской 
деятельностью. 

Среди его наград – медаль «За заслуги в социально-
трудовой сфере II степени», медаль и премия имени министра 
электронной промышленности СССР, знак «За заслуги перед 
Профсоюзом», медаль А.А. Расплетина «За вклад в повышение 
обороноспособности России», медаль «100 лет Профсоюзам 
России», знак ФНПР «За Содружество», знак «Почетный 
работник электронной промышленности», медаль «200 лет 
Министерству Обороны», медаль «Первый в мире искусственный 
спутник Земли», множество Почетных грамот и других наград. 
Кроме того, Александр Павлович – лауреат Прохоровской 
премии, член-корреспондент Академии инженерных наук им. 
А.М. Прохорова.

При личном участии Креницкого разработано устройство поляризации электромагнитных 
волн терагерцового диапазона частот, предназначенных для приемно-передающих трактов 
радиолокационных станций обнаружения, распознавания, наведения и управления оружием 
перспективных образцов вооружения и военной специальной техники, и внедрение базовой 
технологии их серийного производства.
Все это позволило в самый сложный для российской промышленности период сохранить 
важнейшие научно-технические направления отечественного электронного машиностроения 
и обеспечить устойчивое экономическое положение предприятия в современных условиях.
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Наши поздравления юбилярам 
и именинникам марта

3 марта

АЛЁШИН Борис Сергеевич 
Земеститель Председателя ООО «СоюзМаш России», член Бюро ЦС, 
Cоветник президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям

8 марта

ЛЕБЕДЕВ Владимир Вячеславович
Член Центрального совета, Председатель Владимирского РО СМР, 
Генеральный директор ОАО «Ковровский электромеханический завод»

11 марта

ВОЖАКИН Евгений Евгеньевич

Председатель Тверского РО, Министр промышленности и 
информационных технологий Тверской области

Д-Р БЕРНДТ Томас Крафт
Генеральный директор Ассоциации машиностроительной  
и металлообрабатывающей промышленности Австрии (FMMI)
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12 марта

КОРОТКОВ Михаил Юрьевич
Председатель Ханты-Мансийского РО СМР, Советник Генерального 
директора ООО «АЛМАЗ»

МАРИОТТИ Альфредо
Генеральный директор Ассоциации станкостроителей Италии  
«Учиму» (UCIMU)

13 марта

ПОЧИВАЛОВ Юрий Степанович
Председатель Пензенского РО СМР, Генеральный директор  
АО «Производственное объединение «Электроприбор»

КОПТЕВ Юрий Николаевич

Председатель научно-тезнического совета Госкорпорации 
«Ростех», Председатель научно-технического совета ГК 
«Роскосмос»

50
лет
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13 марта

СИДОРСКИЙ Сергей Сергеевич

Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному 
комплексу ЕЭК 

17 марта

БЕРЕЗОВСКИЙ Павел Викторович

Председатель Амурского РО СМР, Генеральный директор  
ЗАО «Шимановский машиностроительный завод «Кранспецбурмаш»60

лет

ВУЧКОВИЧ Алла Александровна

Заместитель генерального директора по персоналу и социальной 
политике ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», 
кандидат экономических наук

21 марта

ЛАВРОВ Сергей Викторович

Министр иностранных дел РФ
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21 марта

МАКАРОВЕЦ Николай Александрович

Председатель Тульского РО СМР, Первый заместитель генерального 
директора, научный руководитель - генеральный конструктор АО «НПО 
«Сплав»

27 марта

ГУТЕНЁВ Владимир Владимирович

Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый зампред Думского 
Комитета по промышленности

28 марта

НИКОЛАЕНКО Андрей Владимирович

Ректор Московского Государственного машиностроительного 
Университета (МАМИ)

50
лет



ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В январе-феврале 2016 года в региональных отделениях была продолжена деятельность, 
направленная на реализацию задач, поставленных на III Съезде Союза машиностроителей России,  
а также развитие активной планомерной работы в регионах.

На текущий момент региональные отделения действуют в 68 субъектах Российской Федерации. 
Численность организации составляет более 50 тысяч человек.

В соответствие с утвержденной Методикой оценки деятельности региональных отделений 
аппаратом Бюро ЦС Союза проведен анализ деятельности региональных отделений за январь -  
февраль 2016 года.

1 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

27431    
Леликов Д.Ю.

2 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко Ю.П.

23731
Слюсарь Ю.Б.

3 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.
ВРИО

23714
Новиков Я.В.

4 Башкортостанское 
региональное 

отделение Артюхов А.В.

23251
Леликов Д.Ю.

Были получены следующие результаты:
Наиболее активно по всему комплексу критериев уставная работа в январе - феврале 2016 года 

проводилась в следующих региональных отделениях:

Место за январь-февраль  
2016г. Региональное отделение Председатель РО Оценка

деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

18404
Слюсарь Ю.Б.

6
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман Д.М

И.О. Председателя

16767
Обносов Б.В.

7 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

13314
Дмитриев В.А.

8 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

9547
Зверев А.В.

9 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

9408
Аветисян В.Е.

10 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

9172
Фёдоров А.И.

11 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

6717
Русаков С.Н.

12 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

6540
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13 Чувашское 
региональное 

отделение Щетников С.П

5996
Болотин М.Г.

14 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

5407
Леликов Д.Ю.

15 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

4585
Эфендиев Н.Т.

16 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец Н.А.

4200
Русаков С.Н.

17 Амурское 
региональное 

отделение Березовский П.В.

3919
Швец Н.Н.

18 Курганское 
региональное 

отделение Клюжев А.В.

3785
Болотин М.Г.

19 Краснодарское 
региональное 

отделение Лучков О.А.

3619
Недорослев С.Г.

20 Новгородское 
региональное 

отделение Капралов Г.Н.

2521
Колесов Н.А.
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21 Ульяновское 
региональное 

отделение Зиннуров В.Х.

2511
Исайкин А.И.

22 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.
ВРИО

2180
Бабкин К.А.

23 Красноярское 
региональное 

отделение Галеев Р.Г.

2050
Комаров И.А.

24 Челябинское 
региональное 

отделение Воропаев В.В.

1879
Бочкарёв О.И.

25 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

1846
Сиенко О.В.

26 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

1822
Беккиев А.Ю.

27 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов Р.Ш.

1582
Когогин С.А.

28 Алтайское 
региональное 

отделение Коновалов В.В.

1335
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29 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

1332

30 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов Ю.С.

1219

31 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.
И.О. Председателя

1209

32 Тверское 
региональное 

отделение Вожакин Е.Е.

1141
Гапанович В.А.

33 Калужское 
региональное 

отделение Богатырёв Д.А.

1085
Шугаев Д.Е.

34 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

1012

35 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов Н.Я.

965
Рахманов А.Л.

36 Тамбовское 
региональное 

отделение Гребенюк Л.В.

936
Якунин А.С.
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37 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

930

38 Кабардино-Балкарское  
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

892
Беккиев А.Ю.

39 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

870
Джанджгава Г.И.

40 Забайкальское 
региональное 

отделение Рындин В.А.
И.О. Председателя

755
Тен С.Ю.

41 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

633
Зверев А.В.

42 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

594

43 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

550
Рахманов А.Л.

44 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

549
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45 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

547

46 Белгородское
региональное

отделение Пархоменко А.А

411

47 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков Д.М.

385

48 Рязанское 
региональное 

отделение Мороз А.И.

344
Новиков Я.В.

49 Брянское 
региональное 

отделение Задорожный А.А.

304

50 Тюменское
региональное

отделение Баранчук Ю.А.

294
Швец Н.Н.

51 Кемеровское 
региональное 

отделение Подъяпольский Е.В.

177
Гапанович В.А.

52 Новосибирское 
региональное 

отделение Кузьмин М.Г.

175
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53 Орловское
региональное

отделение Ямбуренко Н.Н.

125
Недорослев С.Г.

54 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

120

Аветисян В.Е.

55 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

114

56 Марийское 
региональное 

отделение Камалдинов Р.И.

86
Колесов Н.А.

57 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

20
Самодуров Г.В.

58 Карельское 
региональное 

отделение Белуга Л.Л.

20

В январе - феврале наиболее активно работали Московское, Приморское и Свердловское региональные 
отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ 
получило Свердловское региональное отделение, а за активное участие в организации мероприятий под 
эгидой Союза машиностроителей России получили Московское и Ярославское РО.
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Перечень предприятий, вступивших в ОООР 
«Союз машиностроителей России» в январе-феврале 2016 года

№ п/п Название предприятия Руководитель Почтовый адрес

1 Общество с ограниченной ответственностью 
"РЕКАРДО" - ООО "РЕКАРДО"

Морозов Николай Андреевич 
Генеральный директор

433507, Ульяновская область, г. Дими-
тровград, Мулловское шоссе, д.7

2 Общество с ограниченной ответственностью "РМ - 
стил" - ООО "РМ - стил"

Славкинский Артем Борисович 
Генеральный директор

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 
д.11, лит. АЦ

3 Общество с ограниченной ответственностью "Группа 
компаний "Генезис знаний" - ООО "Группа компаний 
"Генезис знаний"

Скворцов Григорий Николаевич 
Президент

443013, г. Самара, Московское шоссе, 
д.17, офис 12-02

4
Общество с ограниченной ответственностью" 
Научно-производственная компания"Разумные 
решения" - ООО "Научно-производственная 
компания"Разумные решения"

Томей Светлана Ивановна Генеральный 
директор

443013, г. Самара, Московское шоссе, 
д.17, офис 12-01

5 Акционерное общество "Научно-производственный 
центр газотурбостроения"Салют" - АО "Научно-
производственный центр газотурбостроения"Салют"

Клочков Виталий Олегович Зам.
генерального директора - Управляющий 
директор

105118, г. Москва, проспект Буденного, 
д.16, корп.2

6
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Ульяновский государственный университет"- ФГБОУ 
ВО "УлГУ"

Костишко Борис Михайлович  Ректор
432017, РФ,  г. Ульяновск, улица Льва 
Толстого, д.42

7 Общество с ограниченной ответственностью 
"СтанкоМашСтрой"- ООО "СтанкоМашСтрой"

Кочетков Олег Александрович    
Генеральный директор

440600, г. Пенза, улица Суворова, д.92

8 Общество с ограниченной ответственностью 
"Компаньон консалт"- ООО "Компаньон консалт"

Узлов Олег Владимирович  Директор
644043, г. Омск, улица Фрунзе, д.54, 
офис 204

9 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Центр Компетенции Систем Промышленной 
Автоматизации процессов материалообработки"- 
ООО "ЦК СПА"

Ушаков Михаил Анатольевич   
Генеральный директор

129085, г. Москва, улица Годовикова, 
д.9, строение 12, подъезд 3

10 Публичное акционерное общество 
"Электромеханика"- ПАО "Электромеханика"

Константинов Виктор Вениаминович   
Генеральный директор

172386, Тверская область, г. Ржев, 
Заводское шоссе, д.2
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