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Поздравление С.В.Чемезова 
с Днем народного единства

Уважаемые 
машиностроители, 
дорогие друзья!

Поздравляю вас с 
государственным праздником – 
Днем народного единства!

Этот праздник установлен 
в России в память о событиях 
1612 года,  когда народное 
ополчение, в котором 
были люди самого разного 
происхождения, положения 
в обществе, разной веры 
и национальности, под 
предводительством Минина и 
Пожарского освободило Москву 
от интервентов, тем самым 
положив начало выхода страны 
из кризиса междоусобиц и 
гражданского конфликта.

Истоки этого праздника 
отделены от нас четырьмя 

столетиями. Но мы продолжаем 
помнить о событиях тех 
лет, которые позволили 
России сохранить свою 
самобытность и национальное 
единство, послужили началом  
восстановления российской 
государственности. Славные 
и героические свершения 
предков всегда будут служить 
нам примером сплоченности и 
патриотизма. 

В это непростое для нашей 
страны время такой день 
является особенным. Сейчас 
нам жизненно необходимо 
согласие, единение, опора на  
нравственные ценности. Они  
являются  не абстрактными 
понятиями, а важными 
условиями того, чтобы не 
только  выстоять в условиях 
немотивированного политико-

экономического давления на 
нас со стороны стран Запада, 
но также сохранить гражданский 
мир, стабильность и динамично 
развиваться.

В настоящее время  в 
промышленности   страны идут 
масштабные модернизационные 
процессы, взят курс на 
импортозамещение, создаются  
высокопроизводительные  
рабочие места и современные 
производства, рассчитанные 
на выпуск инновационной 
продукции. Машиностроители 
идут в авангарде этих 
процессов. Мы стремимся 
отойти от «сырьевой» 
экономики, создающей  
большие риски в условиях 
нестабильности мировых 
рынков, стать  страной  новых 
возможностей, сформировать 

новые стандарты жизни для 
граждан России. 

Стратегические интересы  
развития России требуют от 
нас объединения  усилий на 
решении задач, определяющих 
будущее страны. Это поможет 
преодолеть нам все трудности 
и невзгоды. У нас с вами одна 
Родина — Россия! И мы вместе 
ответственны за её настоящее и 
будущее!

Пусть этот день станет для 
всех нас осознанием того, 
что мы один народ нашей 
великой страны, имеющей 
тысячелетнюю историю.  
От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, согласия в ваших 
домах и семьях! 

Стратегические интересы  развития России требуют от нас объединения  усилий 
на решении задач, определяющих будущее страны. Это поможет преодолеть 
нам все трудности и невзгоды. У нас с вами одна Родина — Россия! И мы вместе 
ответственны за её настоящее и будущее!

ЧЕМЕЗОВ 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ         

“ “

Генеральный директор Государственной 
корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной 
продукции “Ростех”, Председатель 
Общероссийской общественной 
организации “Союз машиностроителей 
России”, Президент Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей 
“Союз машиностроителей России”



Соболезнования Владимира Гутенева 
г-ну Жерому Францу по поводу 
террактов в Париже 
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Соболезнования Владимира Гутенева 
г-же Марин Ле Пен по поводу 
террактов в Париже 
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На совещании, которое Президент России Владимир Путин 
провел в Благовещенске, он объявил, что запуск нужно отложить до 
весны. По его словам, в космической отрасли недопустимы авралы, 
поэтому необходимо закончить все строительные и наладочные 
работы. 

До совещания Путин осмотрел технический комплекс 
космодрома, откуда переехал на стартовый комплекс и завершил 
осмотр командным пунктом. Стартовый комплекс — ключевой 
объект космодрома, размеры которого равны площади шести 
футбольных полей, а общая площадь сооружений составляет 50 
тыс. кв. м. Под ним вырыт котлован объемом более 850 тыс. кв. 
м. Технический комплекс со стартовым связывает специальный 
рельсовый путь длиной 4,4 км, необходимый для доставки ракеты-
носителя. Командный пункт расположен в 300 м от стартового 
комплекса.

Совещание проходило в административном здании, которое, 
как и все другие объекты космодрома, не доведено до конца: многие 

хозяйственные помещения не готовы, не завершены отделочные 
работы. На совещании вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что 
строители готовы обеспечить первый пуск до конца года, однако 
сослался на международный опыт, который показывает, что на 
испытания перед пуском необходимо более 5,5 месяцев. 

В ответ Глава государства призвал «не заниматься 
штурмовщиной», а довести до конца все необходимые работы 
для первого пуска ракеты-носителя. «Не нужно никаких реляций 
победных, нам нужен качественный результат. Давайте закончим 
работы с электро- и водоснабжением», — сказал Путин. Он 
предложил настраиваться на весну и выразил надежду, что удастся 
управиться к Дню космонавтики, который в России отмечают 12 
апреля. Но если и к этому дню не будет все готово, то сроки могут 
быть перенесены, добавил президент.

Владимир Путин перенес первый запуск с 
космодрома Восточный на 2016 год 
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«Строительство лаборатории процессов осуществлялось 
с учетом опыта ведущих компаний мира и с применением 
новейших информационных технологий и инновационных 
решений. Здесь будут проходить обучение три тысячи 
сотрудников в год, – отметил генеральный директор концерна 
«Калашников» Алексей Криворучко. – Теперь мы имеем 
новый инструмент, который позволит ускорить развитие 
производственной системы и компетенций сотрудников 
предприятия для перехода к высокотехнологичному 
производству. Именно эта трансформация является сегодня 
главной задачей для всего коллектива предприятия».

Общая площадь лаборатории процессов — 650 кв. м. 
Она вмещает восемь модульных зон обучения, полностью 

имитирующих полноценное производство, включая зоны 
сборочного и механообрабатывающего производства, 
складской логистики, а также классы теоретического обучения 
и визуального менеджмента производственного анализа, 
картирования офисных процессов, охраны труда, «Кайдзен» и 
5С-процессов.

Техническое оснащение лаборатории позволит на практике 
изучать свыше 30 ключевых технологических процессов по 
различным направлениям развития производственной системы 
предприятия.

Лаборатория Lean-процессов позволит ускорить разработку и внедрение 
рационализаторских предложений, а также передовых методов 
менеджмента на всех уровнях деятельности. В проект инвестировано
около 20 млн. рублей.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов принял участие в открытии 
крупнейшей Lean-лаборатории 
Концерна «Калашников» 
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В сложившихся экономических условиях особенно 
важно, чтобы они расходовались максимально эффективно. 
Необходимо более рационально авансировать работы, снижать 
дебиторскую задолженность и стимулировать промышленность к 
своевременному выполнению взятых обязательств», – обозначил 
первоочередные задачи Министр обороны.

В свете таких требований он и предложил рассмотреть 
итоги реализации заданий гособоронзака в III квартале 
текущего года, а также обсудить, «как обстоят дела с 
импортозамещением», напомнив, что «на июльском Едином 
дне приемки Верховный Главнокомандующий потребовал 
продолжать работу в этом направлении».

«В настоящее время наметилась положительная динамика 
в решении данного вопроса. Так, замещение украинских 
комплектующих изделий составляет 64%, стран НАТО и 
ЕС – 43%. Необходимо и впредь снижать долю импорта в 
производстве отечественной военной продукции», – определил 
одно из основных направлений в дальнейшей работе Шойгу.

С информацией о поставках новых и модернизированных 
образцов вооружений и военной техники в войска выступил 
заместитель министра обороны Юрий Борисов. Например, 
в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск в III 

квартале было поставлено более 2500 ед. основных образцов 
вооружения и военной техники. Части и соединения Воздушно-
космических сил получили 45 самолетов и 30 вертолетов, а также 
около 3000 ед. авиационных средств поражения. В частности, 
предприятия авиационной промышленности поставили 6 
модернизированных истребителей МиГ-31БМ, 4 вертолета Ка-52, 
2 Су-30СМ и 2 Як-130.

Силы ВМФ пополнились подводной лодкой проекта 877 
«Владикавказ», 7 вспомогательными кораблями и судами, 7 
самолетами и береговым комплексом «Бастион».

В интересах Ракетных войск стратегического назначения 
военными представителями за прошедший квартал приняты 
45 образцов вооружений из состава подвижного грунтового 
ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» – подвижные пусковые 
установки, машины обеспечения боевого дежурства, машины 
инженерного обеспечения и маскировки.

В части перспективных научно-технических разработок 
получены практические результаты по созданию комплекса 
подавления беспилотных летательных аппаратов.

Таким образом, доля современных образцов вооружения и 
военной техники по видам и родам войск возросла и в настоящий 
момент составляет от 34,7 до 71,3 процента.

Открывая мероприятие, глава военного ведомства в очередной раз 
обратил внимание участников на то, что Министерство обороны 
будет целенаправленно и неизменно продолжать планомерное 
переоснащение армии и флота современным вооружением, военной 
и специальной техникой. «На эти цели выделяются значительные 
бюджетные средства. 

Министр обороны России Сергей Шойгу провел 
Единый день приемки военной продукции
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«Электронный комплекс является вторым по размеру 
кластером в корпорации, на него приходится 250 млрд рублей 
выручки за 2014 год. Многолетняя работа Сергея Куликова 
на позиции исполнительного директора, а также членство в 
советах директоров компаний в сфере телекома, богатый опыт 
работы в структурах Ростеха делают его наиболее подходящим 
кандидатом на эту должность», – прокомментировал назначение 
генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«Перед электронным  комплексом стоят амбициозные 
задачи по импортозамещению, важным этапом является 
синхронизация деятельности и создание единой стратегии 
развития целого кластера, – прокомментировал Сергей Куликов. 
– Помимо этого целью комплекса является многократный рост 

выручки в ближайшие 10 лет, реализация накопленного научно-
технического и производственного потенциала. К 2025 году 
доля кластера должна возрасти с существующих 19% до 35% в 
условиях растущей выручки Корпорации».

В радиоэлектронный комплекс войдут холдинг 
«Росэлектроника», Объединенная приборостроительная 
корпорация, концерн «Автоматика», холдинг «Швабе», 
Национальный центр автоматизации, «РТ-Информ», Yota De-
vices, ЦНИИ «Электроника».

По результатам 2014 года совокупная выручка 
предприятий, которые объединит новый комплекс, составила 
более 30% от консолидированной выручки Госкорпорации.

Наблюдательный совет Ростеха решил ввести институт индустриальных 
директоров в июне 2015 года в рамках комплексной программы 
оптимизации и повышения эффективности системы управления. 
Индустриальные директора займутся формированием и развитием 
отраслевых компетенций по индустриальным комплексам, повышением 
капитализации и стоимости активов, стратегическим маркетингом, 
управлением рисками.

Исполнительный директор Ростеха Сергей Куликов 
назначен на должность индустриального директора 
по радиоэлектронному комплексу
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В ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ СОЮЗМАШ РОССИИ ПО ОБОРОННОЙ 
И АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛИГИ СОДЕЙСТВИЯ 
ОБОРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ. СОВЕЩАНИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ И НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНА 
«О ГОСОБОРОНЗАКАЗЕ»
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«Эксперты Союза и Лиги совместно с Комитетом Госдумы 
по промышленности участвовали в подготовке поправок ко 
второму чтению законопроекта «О ГОЗ», подготовленных 
с учетом предложений организаций ОПК. Исполнители и 
соисполнители гособоронзаказа, поддерживая основной 
тезис законопроекта о необходимости совершенствования 
системы контроля за расходованием бюджетных средств 
со стороны всех участников выполнения ГОЗ, тем не менее 
выражали определенные сомнения в части предлагаемого 
механизма определения кооперации исполнителей, схемы 
обслуживания со стороны уполномоченных банков, возможного 
появления дополнительных затрат на обслуживание резко 
увеличивающегося количества дополнительных счетов», – 
напомнил во вступительном слове Первый вице-президент 
СоюзМаш России, Президент ЛСОП Владимир Гутенев.

Гутенев подчеркнул, что не все предложения Союза и 
Лиги были учтены в итоговой редакции закона: «Обращения с 
просьбой продолжить работу по совершенствованию документа 
продолжали поступать летом. Предприятия выражали опасения, 
что реализация некоторых положений закона может привести 
к срыву выполнения заключенных контрактов и серьезным 
проблемам с подписанием новых. Вопрос приобрел особую 
актуальность в связи с тем, что все государственные контракты, 
Заказчиком по которым является Министерство обороны РФ, 
должны соответствовать всем положениям и нормам данного 
закона, начиная с 1 сентября 2015 года».

«В начале августа мы обратились к предприятиям с 
просьбой оценить их готовность к внедрению новых механизмов, 
утвержденных законом. Мы получили замечания и предложения 
от 183 предприятий. Около 34% из них готовы работать в новых 
условиях и в настоящее время не видят предпосылок для 
срыва сроков выполнения ГОЗ. Но одновременно высказывают 
вопросы и предложения организационного, финансово-
экономического, бухгалтерского, юридического и режимного 
характера. Большинство предприятий выражают серьезную 
озабоченность складывающейся ситуацией с выполнением ГОЗ 
и сроками его выполнения. Наибольшие нарекания предприятий 
вызывает необходимость открытия счетов в уполномоченных 
банках предприятиями всех уровней кооперации – от 
Головного исполнителя до поставщиков «руды». Такая цепочка, 
создаваемая по каждому госконтракту отдельно, приводит, 
по мнению предприятий, к резкому возрастанию количества 
необходимых для открытия счетов», – отметил Первый вице-
президент СоюзМаш России.

Общее количество счетов, по мнению руководства ряда 
предприятий, может доходить до 200 000. А такое увеличение, 
в свою очередь, может привести к увеличению сроков 

выполнения ГОЗ от 1-го до 1,5 лет и стоимости работ до 30% от 
стоимости ГОЗ за счет увеличения численности бухгалтерско-
экономических служб и введения средств автоматизации 
расчетов. Кроме того, возрастает опасность отказа предприятий-
поставщиков материалов и ПКИ низших уровней кооперации 
от участия в работах по ГОЗ (уже известно об отказе 32-х 
предприятий), что при отсутствии рычагов воздействия на них, 
приводит к необходимости поиска других, не проверенных 
поставщиков с риском снижения качества изделий или к 
необходимости организации подобных собственных производств, 
что неминуемо приведет к повышению стоимости ГОЗ.

«Закон принят, но сегодня, наверное, нет ни одной 
организации, которая понимала бы до конца, во что выльется 
его применение. Мы должны найти пути по оптимизации 
тех управленческих решений, которые будут внедрены на 
предприятиях. В рамках рабочих групп надо проводить работу 
по усовершенствованию регламента авансирования работ, а 
также следовало бы воспользоваться площадкой Комитетов 
СоюзМаш России и обратиться в Министерство обороны России 
по пересмотру политики авансирования работ – эта проблема 
станет ключевой в самом ближайшем времени», – подчеркнул 
актуальность темы Председатель Комитета по оборонной 
промышленности, член Бюро Правления СоюзМаш России, 
генеральный директор АО «Концерн «Созвездие» Азрет Беккиев.

Председатель Комитета по авиационной промышленности, 
Первый Вице-президент ПАО «ОАК» Александр Туляков 
отметил, что ОАК заранее готовился к вступлению с 1 сентября 
новых требований закона. В частности, на предприятиях 
Корпорации был реализован целый комплекс мероприятий 
– по формированию кооперации исполнителей, по выбору 
уполномоченных банков (в качестве основного определен 
Сбербанк), по резервированию счетов по контрактам, 
проведен анализ кредитных портфелей и других механизмов 
проверки платежей по государственным контрактам. Однако 
он подчеркнул, что все плюсы и минусы закона станут понятны 
лишь к концу выполнения ГОЗ следующего года, соответственно, 
сейчас следует говорить о точечной настройке закона, используя 
нормативные документы и договоренности с Министерством 
обороны России.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной 
службы России Дмитрий Фесюк отметил, что ФАС является 
одним из контролеров выполнения ГОЗ: «Суровой практики 
правоприменения закона на сегодняшний день нет, и пока мы 
воздерживаемся от активных мероприятий по проверке». В то же 
время Фесюк подчеркнул, что ФАС намерена четко отслеживать 
границу движения средств между ГОЗ и другой деятельностью 
предприятия. «Особое внимание уделяется вопросам 
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себестоимости продукции, недобросовестной конкуренции, 
прозрачности закупок, тарифного регулирования, используя 
стандартные инструменты ФАС. К нам поступает большое 
количество обращений от предприятий – таким образом идет 
накопление претензий к закону, чтобы потом стало возможным 
обоснованно инициировать поправки. Мы активно участвуем в 
деятельности рабочих групп при Минпромторге России, которые 
занимаются данной проблематикой».

Комментируя вопросы относительно открытия счетов 
в уполномоченных банках предприятиями всех уровней 
кооперации, старший вице-президент ПАО Сбербанк Светлана 
Сагайдак отметила, что на данный момент в Сбербанке уже 
открыто порядка 4000 счетов и зарезервировано около 10 000: 
«У нас работает горячая линия, по которой к нам обращаются не 
только наши клиенты, и мы готовы всем оказывать содействие. 
Надо изучать, фиксировать недоработки, которые есть в законе. 
Мы будем рады обратной связи, нам важно узнать о том, что вас 
не устраивает. Проводим бесплатные семинары – чтобы вместе 

выработать правильную конструкцию для всей страны». Кроме 
того, Сагайдак подчеркнула, что Сбербанк бесплатно проводит 
открытие и сопровождение счетов, если клиент подключает 
онлайн обслуживание, а также максимально оперативно 
проводит платежи: максимум – в течение суток.

Заместитель Председателя Коллегии Военно-
промышленной Комиссии при Правительстве РФ, Член Бюро 
СоюзМаш России Олег Бочкарев подчеркнул, что ОАК выбрала 
достаточно разумный и правильный подход к работе в условиях 
новых требований: «Переходить на новые схемы непросто, надо 
многое менять, но когда компания нацелена на решение этих 
проблем – обучает персонал, наводит порядок в документации, 
то снимается около 95 процентов проблем».

Чтобы избежать сложностей, возникающих в связи 
со вступлением новых законодательных норм, Бочкарев 
рекомендовал плотнее работать с Министерством обороны, 
которое должно пойти навстречу предприятиям и заложить 
соответствующие нормы в контракты. 
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Российский парламентарий подчеркнул, что формирование 
общего рынка машиностроительной продукции в спокойных 
условиях проходило бы более эффективно и способствовало 
быстрому экономическому росту наших стран. Однако 
это никоим образом не означает необходимость отказа от 
интеграции. Более того, с момента вступления в силу Договора 
о Евразийском экономическом союзе возникла острая 
необходимость в ускорении этих процессов.

В связи с этим Гутенев назвал своевременной и 
важной инициативу машиностроителей России, Казахстана и 
Беларуси по созданию Координационного совета по развитию 
машиностроения Таможенного союза: «Одна из тем заседаний 
была посвящена вопросам кооперации в радиоэлектронной 
промышленности в рамках ЕАЭС. Нас волнуют, прежде всего, 
вопросы технологической безопасности и безопасности 
объектов критической инфраструктуры. Мы пришли к общему 
пониманию, что радиоэлектроника, как и область IT, должны 

быть обеспечены доверенным оборудованием с отсутствием 
недекларируемых возможностей и свободным программным 
обеспечением,  чтобы исключить действия недобросовестных 
партнеров. В этой связи нами были выработаны практические 
рекомендации по углублению научно-технической кооперации, 
реализации совместных проектов в  радиоэлектронной сфере».

В завершении выступления напомнил, что США 
выдвинули проект реиндустриализации в рамках курса на 
возвращение производств из-за рубежа после первой волны 
мирового финансово-экономического кризиса в 2009 году. 
Китай с этой целью сформулировал геополитический проект 
двух Шелковых путей в 2013 году. Еврокомиссия заявила о 
политике реиндустриализации в ЕС в конце 2014 года: «Пора и 
Евразийскому Союзу сказать свое веское слово по этому поводу. 
Ведь от успеха промышленного развития будет зависеть и 
будущее всего интеграционного объединения».

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Первый 
зампред Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев, 
выступая на Пленарном заседании, отметил, что на современном этапе 
существует ряд вызовов промышленному развитию стран ЕАЭС, связанных 
с негативными тенденциями в мире. Но, несмотря на это, у стран ЕАЭС 
открываются большие перспективы в плане экспортных возможностей, 
поскольку мы получаем конкурентное преимущество за счет снижения 
себестоимости.

СоюзМаш России принял участие в Форуме 
машиностроителей Казахстана
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Объединив все вертолетостроительные предприятия, 
мы обладаем интеллектуальными ресурсами и необходимыми 
производственными мощностями для создания перспективных 
вертолетов, которые станут новым этапом развития мирового 
вертолетостроения».

Вертолет Ми-171А2 воплотил лучшие качества семейства 
машин Ми-8/17 с учетом достижений современных технологий 
авиастроения. Основные отличия Ми-171А2 от предыдущих 
модификаций: новые, более мощные и экономичные двигатели 
«Климов» ВК-2500ПС-03, новый несущий винт с композитными 

лопастями улучшенной аэродинамики и Х-образный рулевой 
винт, принципиально новое для вертолетов семейства Ми-8/17 
бортовое радиоэлектронное оборудование – интегрированный 
пилотажно-навигационный комплекс с открытой архитектурой 
КБО-17 («стеклянная кабина»).

Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях 
высокогорья, высоких температур и повышенной влажности. 
Бортовое пилотажно-навигационное оборудование позволяет 
успешно эксплуатировать вертолет днем и ночью, в простых и 
сложных метеоусловиях, а также над водной поверхностью.

«Холдинг «Вертолеты России» создает и модернизирует вертолеты, 
используя современные технологии и учитывая мнения эксплуатантов, 
– заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» 
Александр Михеев

Холдинг «Вертолеты России» в рамках 
международной выставки «Российско-Китайское 
ЭКСПО-2015» представил вице-премьерам Дмитрию 
Рогозину и Ван Яну вертолет нового поколения Ми-
171А2
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Самолет выполнил технический полет, специалисты 
приступили к дальнейшим процедурам подготовки борта для 
передачи заказчику. После окончательной доводки, наземных и 
летных испытаний из Хабаровского края самолет отправится на 
кастомизацию в Ульяновск, где его покрасят в корпоративные 

цвета заказчика, а также установят интерьер салона. Будущим 
эксплуатантом юбилейного SSJ100 станет стартовый заказчик 
самолетов данного типа - российский национальный перевозчик 
«Аэрофлот». Планируется, что самолет поступит в парк 
авиакомпании в начале 2016 года.

В Комсомольском-на-Амуре филиале компании «Гражданские самолеты 
Сухого» завершились работы по сборке сотого по счету самолета SSJ100.

Собран сотый самолет Sukhoi Superjet 100
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Вагон модели 71-407 – с частично низким полом в 
середине салона (его доля в средней части салона — 39 
процентов) оборудован асинхронным электроприводом с 
частотным регулированием и приспособлен для эксплуатации 
как в одиночку, так и в составе поезда из двух вагонов. 
Максимальная вместимость 167 человек, в том числе, мест для 
сидения - 29. Низкопольная часть, прежде всего, предназначена 
для создания комфортных условий пассажирам с ограниченной 
подвижностью и пассажирам с детьми. Уралтрансмаш запустил 
серийное производство данной модели в 2010 году, вагоны 
успешно эксплуатируются в Туле, Краснодаре, Таганроге, 
Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Волгограде, Санкт-
Петербурге.

Первый отечественный сочлененный трамвай со 
стопроцентно низким полом модели 71-409 позволяет 

пассажирам, особенно пожилым, с детьми и с ограниченными 
физическими возможностями не только легко подниматься 
в салон, но и перемещаться по нему. Для этой модели на 
Уралтрансмаше разработана новая тележка.

Длина вагона — 21,5 м, он обладает повышенной 
вместимостью: общее количество мест — 210, что на 30% 
больше по сравнению с обычным трамваем. 71-409 оснащен 
пантографом, кондиционером в кабине водителя, системой 
видеонаблюдения, передающей информацию о состоянии 
внутри и снаружи вагона на экраны мониторов, расположенных в 
кабине водителя. Вагон эксплуатируется в Нижнем Новгороде и 
Волгограде.

На улицы Екатеринбурга по маршруту номер 18 «ВИЗ — станция Шарташ» 
вышли два новых трамвая производства АО «Уралтрансмаш»: 71-407 и 71-
409. Оба вагона проходят эксплуатационные испытания с пассажирами.

Новые трамваи «Уралтрансмаша» вышли 
на улицы Екатеринбурга
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В нашем городе проводятся детские и взрослые 
соревнования, а также замечательные мастерские турниры, 
которые мы собираемся поддерживать. Но особенно  важны 
такие командные соревнования, где вы сходитесь один на 
один, и здесь особенно остро ощущаете ответственность за 
ваш талант. Очень сложно сказать, за кого я болею – за родной 
университет или за город, так что пусть победит сильнейший!»   

Ректор ЮРГПУ (НПИ) Владимир Передерий подчеркнул, 
что ребята, которые участвовали в соревнованиях по дзюдо в 

стенах НПИ, нередко возвращаются сюда студентами: «Желаю 
всем участникам соревнований, чтобы был успех у каждого, и 
вместе мы прославим наш замечательный  город!». В результате 
напряженных боев и интригующего соперничества в турнире 
победила команда Южно-Российского Государственного 
Политехнического университета.

На церемонии открытии турнира  Председатель Попечительского совета 
Владимир Гутенев приветствовал спортсменов, представляющих команды 
Новочеркасска и ЮРГПУ (НПИ): «Я очень рад, что вы занимаетесь этим 
видом спорта, достигли очень серьезных успехов.

В Новочеркасске состоялся Турнир по дзюдо на 
Кубок Председателя попечительского совета 
ЮРГПУ (НПИ)
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Качество современной неонатальной техники - наркозно-
дыхательного аппарата, физиотерапевтического облучателя, 
детского неонатального обогревателя и инкубатора интенсивной 
терапии для новорожденных высоко оценила Министр 
здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

«В ходе форума проводилась выставка производителей 
российского медицинского оборудования и фармацевтической 
продукции. В качестве экспертов мы приняли участие в работе 
тематической площадки - «Лекарственное и технологическое 

обеспечение медицины - резерв для повышения доступности и 
качества медицинских услуг» и поделились опытом деятельности 
нашей компании на рынке медицинских услуг. Важно отметить, 
что руководство профильных министерств высоко оценили 
качество и функциональные характеристики медицинского 
оборудования АО «ПО «УОМЗ» и будут рекомендовать 
его к оснащению российских перинатальных центров», - 
прокомментировал директор ООО «Швабе - Москва» Иван 
Ожгихин.

Медицинское оборудование производства предприятия «Швабе» - 
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» 
- на Форуме Общероссийского народного фронта «За качественную и 
доступную медицину» представила дочерняя компания Холдинга - 
ООО «Швабе-Москва». 

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова 
высоко оценила качество продукции «Швабе»
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Участники заседания обсудили и определили задачи по 
проведению главной инженерной школьной олимпиады страны 
на 2015-2016 годы.

Председатель оргкомитета Олимпиады «Звезда» 
Владимир Гутенев отметил, что в этом году было принято 
решение об объединении двух олимпиад «Звезда» - Таланты на 
службе обороны и безопасности» и «Будущее России» в единое 
интеллектуальное состязание под названием многопрофильная 
инженерная олимпиада «Звезда».

«Напомню, что усиление кадрового потенциала 
высокотехнологичной промышленности - приоритет 
деятельности Союза машиностроителей России. Поэтому у нас 
появляются новые инициативы, например, проект «Работай в 
России!». Сегодня необходимо рассматривать кадровый вопрос 
в контексте изменившихся по известным причинам политических 
и экономических реалий. В соответствии с этим расставлены и 
наши приоритеты в кадровой политике», - отметил Гутенев.

Ректор ЮРГПУ (НПИ), координатор Олимпиады «Звезда» 
по Южному и Крымскому федеральным округам Владимир 
Передерий отметил,  что проводить олимпиаду «Звезда» вуз 
начал с 2013 года, и с каждым годом масштаб олимпиады 
увеличивается: «Количество участников с 424 человек в 
2013/2014 годах увеличилось до 7500. Мы очень серьезно 
занимались развитием олимпиады, дошли практически до 
каждой станицы, школы, при этом интеллектуальное состязание 
очень эффективно сработало при наборе в вузы». 

Директор Департамента государственной политики в 
сфере высшего образования Минобрнауки России Александр 
Соболев, говоря о системе инженерного образования, назвал 
создание опорных региональных вузов развитием ядра высшей 

школы. Ректор ЮУрГУ, сопредседатель оргкомитета Олимпиады 
«Звезда» Александр Шестаков отметил необходимость 
привлечения к участию учащихся 6-11 классов, предложил 
усовершенствовать методические разработки для подготовки 
к олимпиадам и обратить особое внимание на разработку и 
формулировку олимпиадных заданий. 

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.

Комментируя итоги заседания, Владимир Гутенев 
отметил, что в рамках молодежной политики СоюзМаш России, 
нацеленной на формирование нового инновационного поколения 
специалистов для высокотехнологичной промышленности, 
вопросы образования, прежде всего - инженерного, занимают 
приоритетное место: «В частности, Союз во главе с генеральным 
директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым активно 
участвует в решении проблемы подготовки кадров для ОПК, в 
том числе, ориентируя старшеклассников на выбор технических 
специальностей с помощью школьных инженерных олимпиад. 
«Олимпиаду «Звезда» мы проводим в 9 федеральных округах. 
Количество участников в этом году возросло почти на 36 тысяч и 
в результате составило около 140 тысяч человек. Это поистине 
самая масштабная олимпиада в России. В этом году олимпиада 
«Звезда» станет еще более значимой и эффективной».

В Новочеркасске на базе Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) состоялось заседание 
организационного комитета многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда», одним из организаторов и идейных вдохновителей которой 
выступает Союз машиностроителей России. 

СоюзМаш России объявил о создании самой 
масштабной российской многопрофильной 
инженерной олимпиады для школьников «Звезда»
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Прежние новинки семейства ВАЗ были ориентированы 
по большей части на покупателя сверхбюджетных массовых 
автомобилей, а Vesta — первый тольяттинский автомобиль, 
который ничем не уступает конкурентам, в своем генезисе 
этот продукт совмещает опыт российских инженеров и лучшие 
мировые технологии. 

У Vesta есть неоспоримый козырь — оригинальная 
внешность. Главному дизайнеру «АвтоВАЗа» Стиву Маттину 
удалось снять основной упрек последних десятилетий 
тольяттинскому автогиганту: Vesta — не серая мышь. В ее 
облике довольно четко проступает энергичный и эмоциональный 
концепт Xray, хорошо принятый публикой. 

У Lada наконец появился фамильный стиль: X-образный 
дизайн отражен в выштамповках на боковинах и в архитектуре 
передка.

Но для успеха одной внешности мало, не менее важно то, 
что Vesta — совершенно новый автомобиль с инженерной точки 
зрения. На этапе НИОКР было принято важное решение — не 
строить новинку на переднеприводной платформе Lada Granta/
Kalina, которая по сути представляет собой ряд разновременных 
модернизаций старой вазовской «тележки», восходящей к ВАЗ-
2108. 

Специально для будущего семейства Vesta была 
разработана платформа Lada B. Ее сделали под широкий 
ранжир габаритно-весовых характеристик будущих автомобилей, 
в инженерной части работы, особенно в расчетах кинематики 
подвесок, участвовали специалисты альянса Renault-Nissan. 

Для «АвтоВАЗа» и его бренда Lada это фактически первая в новейшей 
истории перезагрузка, призванная изменить имидж и ценность марки 
в глазах потребителей как внутри страны, так и на экспортных рынках.

25 ноября будет дан старт продажам самой ожидаемой 
новинке 2015 модельного года в России — Lada Vesta
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Экспозиция Музея истории и трудовой славы Горьковского 
автомобильного завода открылась 10 октября 1965 года. В 
настоящее время площадь зала, где размещается коллекция 
раритетных автомобилей марки ГАЗ, составляет почти 1 700 
кв. м.

Впервые идея создания музея возникла вскоре после 
пуска Горьковского автозавода в 1932 году. По ряду причин 
реализовать ее не удалось, но сбор материалов и документов 
велся уже тогда. В архиве накапливался интересный 
фактический материал о строительстве и строителях ГАЗа, о 
боевых и трудовых подвигах автозаводцев во время Великой 
Отечественной войны и послевоенные годы. Осенью 1964 года 

генеральный директор автозавода Иван Иванович Киселев 
подписывает приказ о создании Музея истории и трудовой славы 
предприятия.

В декабре 1981 года музей переехал в помещение 
Учебного центра ГАЗа, его новая экспозиция была открыта в 
канун 50-летия Горьковского автозавода. В январе 1984 года 
был создан новый зал музея, где разместилась экспозиция 
«Автомобили и их создатели».

Музей истории ГАЗа известен не только в России, но и за 
рубежом. В 1996 году он вошел в каталог автомобильных музеев 
Европы. В 1999 году музей принимал участие в 6-м Всемирном 
форуме автомобильных музеев в Штутгарте (Германия).

Музей ГАЗа – хранитель традиций предприятия, которое ведет свою 
историю с 1932 года. Музей обладает уникальными документальным и 
вещевым фондами, включающими архивы работников завода. Фонды 
музея насчитывают более 40 тысяч единиц хранения. Ежегодная 
посещаемость экспозиции – более 20 тысяч человек.

Музей истории Горьковского автозавода 
отмечает 50-летие
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В ходе поездки заместитель главы оборонного ведомства 
посетил цеха ремонта и модернизации ракетоносцев Ту-160, Ту-
22М3 и провел совещание межведомственной рабочей группы, 
в ходе которого были заслушаны доклады о ходе выполнения 
работ по реализации проекта воспроизводства самолетов и 
запуску опытно-конструкторских работ. 

В совещании приняли участие замминистра 
промышленности и торговли РФ Андрей Богинский, президент 

ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, заместитель премьер-министра 
Татарстана - министр промышленности и торговли РТ Равиль 
Зарипов, генеральный директор ПАО «Туполев» Николай 
Савицких, а также представители АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» и ПАО «Туполев».

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов совершил 
рабочий визит на КАЗ им. С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев» в 
рамках программы по возобновлению производства стратегических 
бомбардировщиков Ту-160. 

Для повышения эффективности работы российских 
полицейских АО «РКС» интегрировало в новой 
разработке передовые цифровые технологии и 
возможности спутниковой навигации ГЛОНАСС
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Основная идея акции «Неделя без турникетов» - 
интерактивное знакомство студентов вузов, учащихся 
учреждений средне-профессионального образования, 
школьников и их родителей с работой предприятий, 
расположенных в их регионе. Реализация проекта совместно 
с холдингом «Росэлектроника» помогает обеспечить 
эффективное взаимодействие и убрать коммуникационный 
разрыв между работодателями и образовательной системой, 
знакомит подрастающее поколение с современными 
машиностроительными предприятиями и профессиями, 
востребованными современной промышленностью.

По предварительной информации, в октябре 2015 года в 
акции приняли участие более 100 предприятий из 25 регионов 
России. Школьники и студенты смогли посетить музеи истории 
предприятий, научно-производственные подразделения и 
лаборатории, познакомиться с выдающимися сотрудниками 
предприятий. 

Одним из знаковых событий акции стало посещение 
20 октября учениками первой средней общеобразовательной 
школы «Союз машиностроителей России» IT-компании Kraftway, 
занимающейся сборкой компьютерной техники. 

В конце октября завершила свою работу широкомасштабная акция 
«Неделя без турникетов» - ключевое мероприятие проекта Союза 
машиностроителей России «Работай в России!». В рамках акции 
молодым людям предлагалось посетить предприятия машиностроения, 
радиоэлектроники, ОПК, где для них проводились профориентационные 
мероприятия.

Предприятия СоюзМаш России приняли участие 
во Всероссийской неделе без турникетов
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Современные спутниковые технологии обеспечат высокую 
точность определения местоположения патрульных групп, 
помогут эффективнее управлять мобильными нарядами, а также 
упростят контроль объектов и территорий. 

Предполагается, что типовые центры мониторинга 
сформируют навигационно-информационные сервисы в рамках 
интегрированной информационно-аналитической системы 

обеспечения деятельности МВД России. Типовые центры 
мониторинга смогут получать, обрабатывать и передавать 
навигационную информацию, а также транслировать 
корректирующую информацию для повышения точности 
позиционирования. Пилотный проект уже реализован на 
объектах автоматизации МВД России в Калужской и Ярославской 
областях.

Разработанные в РКС на основе навигационных технологий ГЛОНАСС 
типовые центры мониторинга позволят МВД России повысить 
информированность подразделений об оперативной обстановке и 
сократить время прибытия экипажей полиции на вызовы. 

Для повышения эффективности работы российских 
полицейских АО «РКС» интегрировало в новой 
разработке передовые цифровые технологии и 
возможности спутниковой навигации ГЛОНАСС
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Такое мнение высказали участники прошедшего в Москве 
второго Российского агротехнического форума: «Модернизация 
села в условиях кризиса: проблемы, перспективы, решения», в 
рамках которого состоялось заседание Комиссии по стратегии 
развития сельскохозяйственного машиностроения СоюзМаш 
России. 

Легендарный для сельхозмашиностроителей Министр 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 
СССР (1980—1988) Александр Ежевский отметил, что перед 
отечественными производителями сельхозтехники стоит большая 
и важная задача увеличить производство техники в два раза. По 
мнению экс-министра, стоящие сегодня на повестке вопросы по 
развитию АПК России решаются при помощи правительственной 
программы субсидирования производителей сельхозтехники 
№1432. 

Председатель Комиссии по стратегии развития 
сельскохозяйственного машиностроения, Президент Российской 
ассоциации производителей сельхозтехники Константин 

Бабкин, характеризуя состояние отрасли отечественного 
сельхозмашиностроения отметил, что на фоне общего мирового 
снижения производства сельхозтехники, российский рынок, 
напротив, демонстрирует заметный рост. Такой рост во многом 
объясняется успешной реализацией программы субсидирования 
производителей сельхозтехники №1432, в рамках которой 
сельхозпроизводители приобретают технику со скидкой 25%, а 
регионы Сибири, Дальнего Востока и Республики Крым со скидкой 
30%.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Александр Морозов поздравил сельхозмашиностроителей с 
успешной реализацией программы №1432, отметив, что объем 
субсидий, причитающихся производителям по фактически 
отгруженной сельхозтоваропроизводителям технике, составляет 
3,9 млрд. рублей – ровно столько, сколько запланировано в 
бюджете нынешнего года. Высокую эффективность программы 
подтвердили и региональные руководители. 

В рамках проходящей в Москве выставки «Золотая осень», 
Председателем профильного Комитета СоюзМаш России 
Михаилом Болотиным и Председателем Государственной 
комиссии по испытанию и охране селекционных достижений 
Виталием Волощенко был подписан Меморандум о 
стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Соглашение направлено на модернизацию материально-
технической и технологической базы сортоиспытательной сети, 
реализацию инновационных подходов в создании сельхозтехники 
на основе новых технологий, комплексную механизацию и 
автоматизацию производственных процессов, создание и развитие 
институциональной среды для разработки и широкомасштабного 
использования инноваций.

«Новые формы и новые уровни сотрудничества между 
российскими сельхозмашиностроителями и Госсорткомиссией 
позволят создать оптимальные условия для проведения 

сортоиспытательных и селекционных работ. Которые будут не 
только соответствовать запросам и современному технико-
технологическому состоянию АПК страны, но, в том числе, 
помогут машиностроительным компаниям более точно определять 
направления модернизации выпускаемой техники», – отметил 
Михаил Болотин.

Документ предусматривает развитие совместной сети 
экспертов в приоритетных направлениях сотрудничества, 
содействие в решении вопросов оснащения филиалов 
Госсорткомиссии необходимой сельскохозяйственной техникой, 
используемой в испытаниях селекционных достижений, 
организацию ее сервисного и гарантийного обслуживания. 
Подписание Меморандума позволит Госсорткомиссии в 
перспективе унифицировать свою технико-технологическую базу 
в масштабах страны с учетом почвенно-климатической специфики 
каждого региона. 

В рамках проходящей в Москве выставки «Золотая осень», 
Председателем профильного Комитета СоюзМаш России 
Михаилом Болотиным и Председателем Государственной 
комиссии по испытанию и охране селекционных достижений 
Виталием Волощенко был подписан Меморандум о 
стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

октябрь
9

«Успешная реализация правительственной программы 
субсидирования производителей сельхозтехники в рамках 
соответствующего Постановления Правительства решает 
вопросы энергообеспеченности АПК, его технической 
модернизации и продовольственной безопасности страны»октябрь

7

25



По словам Первого зампреда Думского Комитета по 
промышленности, Первого вице-президента СоюзМаш России 
Владимира Гутенева, проблема создания законодательной, 
нормативной правовой базы для перехода на практическую 
реализацию контрактов обеспечения полным жизненным 
циклом военной техники ставится на повестку дня не впервые: 
обсуждению этой государственной задачи были посвящены 
заседания научно-технических советов ВПК, форумы с участием 
всех заинтересованных сторон на самом высоком уровне. 

Заседание Экспертного Совета проводилось совместно 
с Координационным советом разработчиков и производителей 
радиоэлектронной аппаратуры, ЭКБ и продукции машиностроения 
и Комитета по приборостроению, системам управления, 
электронной и электротехнической промышленности СоюзМаш 
России, Комитета по совершенствованию законодательства в 
сфере ОПК и высокотехнологичной промышленности Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям». Кроме того, 
участниками заседания стали представители заинтересованных 
министерств и ведомств РФ, предприятий РЭП, НИИ, вузов.

Обсуждая основные законодательные, нормативные 
правовые факторы, определяющие состояние и перспективы 
реализации программы управления полным жизненным циклом 

продукции предприятиями радиоэлектронной промышленности, 
участники выразили пожелания правового обеспечения большей 
гибкости нормативных документов и контрактов, в частности, 
возможности внесения корректировок в зависимости от конкретной 
ситуации.  

Участники заседания также отметили необходимость 
создания идентичного понятийного аппарата с Минобороны, 
которое, возможно, как основной заказчик станет главным 
координатором процесса и возглавит этот элемент планирования 
управления полным жизненным циклом продукции в сфере ГОЗ. 
Таким образом, необходимо создание систем интегрированной 
юридической нормативной аналитической и информационной 
поддержки контрактов управления жизненным циклом 
вооружений. 

В соответствии с обозначенными причинными связями 
и проблемами управления жизненным циклом ВВСТ члены 
Экспертного совета отметили необходимость коррекции 
законодательных, нормативных актов и документов, правовых 
норм и стандартов в целях повышения обороноспособности 
государства, а также необходимость создания рабочей группы.  

В Государственной Думе ФС РФ состоялось заседание 
Экспертного совета по развитию предприятий радиоэлектронной 
промышленности при Комитете по промышленности.октября
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Председатель Комиссии, Президент Научно-технического 
фонда Сертификационного Центра «КОНТСТАНД» Алексей 
Шалин подчеркнул необходимость разработки адресных схем 
оценки соответствия,  которые положительно воспринимались бы 
промышленностью и давали реальный достоверный объективный 
результат аудита. Нужны единые узконаправленные правила 
оценки соответствия продукции, воплощенные в адресные 
схемы, причем создавать эффективные схемы должны сами 
промышленники и пользователи, а Росаккредитация должна их 
оценивать и допускать к использованию. В настоящее время 
аккредитация органов по сертификации осуществляется по 
критериям, регламентам и кодам на продукцию. Необходимо, 
чтобы аккредитация производилась на соответствие стандартам 
серии семнадцать тысяч, регламентом, стандартам на продукцию 
и, конечно, схемам оценки соответствия. Участники обсудили 
вопрос о рабочей группе по разработке схем оценки соответствия 

и план работы на 2015-2016 гг.
Кроме того, в рамках заседания доктор физико-

математических наук профессор кафедры «Метрология и 
взаимозаменяемость» МГТУ им. Н.Э. Баумана, заслуженный 
работник ВШ РФ Михаил  Киселев  рассказал о прецизионном 
систематическом мониторинге оборудования, способствующем его 
долговечности и подробно описал методологию дистанционного 
мониторинга, учитывающего огромнейшее количество факторов  
влияния. «Очень важно для российской промышленности иметь 
достоверные данные о наших изделиях, чтобы поддерживать 
их работоспособность. Метод  диагностики, о котором мы 
услышали, фантастичен по точности и необходим для всех типов 
изделий механизмов вращения, особенно высокоскоростных», 
– прокомментировал выступление Киселева Председатель 
Комиссии.

На площадке АО «Рособоронэкспорт» состоялось заседание 
Комиссии по стандартизации и техническому регулированию 
Союза машиностроителей России.октября
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Представители СоюзМаш России отметили ряд недостатков 
находящихся в стадии разработки профстандартов, приняв 
участие в конференции «Подготовка проектов профессиональных 
стандартов для машиностроительной отрасли: результаты работы 
в 2015 году». Отметим, что Национальное агентство развития 
квалификаций по заданию Российского союза промышленников и 
предпринимателей совместно с партнерами организует разработку 
пятнадцати профессиональных стандартов машиностроительной 
отрасли. В число стандартов входит токарь-карусельщик, слесарь 
механосборочных работ, заточник металлорежущего инструмента, 
зубошлифовщик, резьбошлифовщик, строгальщик, токарь-
расточник и другие.

Отметим, что Совет по профессиональным квалификациям 
в машиностроении, созданный решением Национального Совета 
на базе крупнейшего в стране объединения работодателей 
машиностроительной отрасли СоюзМаш России, призван 
реализовать все указанные преимущества применительно к 
Национальной системе квалификаций.

Примечательно, что начиная с 2013 года, Союзом 
было разработано 56 профессиональных стандартов. Из 
них в 2013 году разработаны и прошли согласование во всех 
инстанциях 19 стандартов специалистов и 12 стандартов 
рабочих профессий. В 2014 году разработаны и приняты ещё 

25 стандартов специалистов. По состоянию на октябрь 2015 
года 7 профессиональных стандартов находятся в процессе 
обсуждения экспертным сообществом. Представитель СоюзМаш 
России акцентировал внимание на том, какие разные, по сути, 
эти стандарты, это обусловлено тем, что Союз объединяет 
в себе огромное количество предприятий: от авиастроения 
до станкостроителей, от оружейников до изготовителей 
сельскохозяйственной техники, тракторов. Именно поэтому 
СоюзМаш не только сам разрабатывает профстандарты, но 
и оказывает помощь другим разработчикам: предоставляет 
площадки для общественного обсуждения, участвуя в работе над 
стандартами смежных направлений.

В ходе дискуссии участники конференции пришли к выводу, 
что по поводу представленных профстандартов возникает ряд 
разногласий: они недоработаны, не отвечают требованиям 
Совета, в них не учтена масса деталей. Разработчики 
внимательно отнеслись ко всем предложениям и замечаниям 
по недочетам профстандартов, взяли их на доработку. Отметим, 
что в конференции приняли участие представители советов 
по профессиональным квалификациям, общероссийские и 
региональные объединения, общероссийские и территориальные 
организации профсоюзов, органов исполнительной власти и 
другие.

Представители СоюзМаш России отметили ряд недостатков 
находящихся в стадии разработки профстандартов, приняв 
участие в конференции «Подготовка проектов профессиональных 
стандартов для машиностроительной отрасли: результаты 
работы в 2015 году». октября
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Участники заседания полностью поддержали данное 
предложение, так как в настоящее время предприятия отрасли 
сталкиваются с целым рядом проблем, обусловленных 
снижением спроса, ухудшением условий финансирования и 
растущим давлением  иностранных компаний.  Имеют место 
также технологическое отставание, неконкурентоспособные 
условия финансирования, неразвитый сервис, низкая загрузка 
мощностей на предприятиях отечественных производителей 
средств производства и т.д. Председатель Комитета по тяжелому 
машиностроению, генеральный директор ОАО «ОМЗ» Михаил 
Смирнов подчеркнул, что несмотря на это разрабатывается 
ряд крупных инвестиционных проектов, для участия в которых 
необходимо сделать правильный выбор технических решений 
и наличие возможности подготовки  производства «под заказ». 
А также происходит развитие государственных механизмов 
поддержки импортозамещения машиностроительной продукции.

Владимир Гутенев отметил, что Создание Экспертного 
совета позволит всесторонне рассмотреть и учесть интересы 
отрасли  при реализации крупнейших инвестиционных проектов, 
содействовать импортозамещению, выработать предложения 
по применению и расширению существующих мер поддержки 
отрасли. Организационно работа будет обеспечена на базе 

Комитета по тяжелому машиностроению СоюзМаш.
Участники заседания подробно рассмотрели такие 

предложения по мероприятиям развития отрасли тяжелого 
машиностроения, как обеспечение участия российских 
производителей нефтегазового и тяжелого машиностроительного 
оборудования в крупнейших инвестиционных проектах на 
территории РФ в рамках рабочих органов подкомиссии по 
гражданским отраслям экономики Правительственной комиссии 
по импортозамещению, формирование консолидированных 
предложений по участию в программе импортозамещения 
Правительства РФ в нефтегазовом и тяжелом машиностроении, 
участие в развитии программ Минпромторга России по 
государственной поддержке нефтегазового и тяжелого 
машиностроения, включая НИОКР, стимулирование спроса на 
продукцию у заказчиков, подготовка предложений по доработке 
и актуализации проекта Стратегии по развитию тяжелого 
машиностроения на период до 2020 года и на перспективу до 2030 
года и другое.

Кроме того, особое внимание в рамках заседания было 
уделено поддержке инновационных проектов и подготовке кадров. 

В «Рособоронэкспорте» состоялось заседание Комитета по 
тяжелому машиностроению, в ходе которого было принято 
решение о создании Экспертного совета по нефтегазовому 
и тяжелому машиностроению при Комитете Госдумы РФ 
по промышленности, который возглавит Первый зампред 
думского Комитета по промышленности, Первый вице-
президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

октября
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В заседании приняли участие представители предприятий 
ОПК, госкорпораций, отраслевых компаний, экспертов 
и т.д. Председатель Комитета по станкостроительной и 
инструментальной промышленности «СоюзМаш России» Георгий 
Самодуров отметил, что заседание Комитета приурочено к 
данной конференции для получения максимальной информации 
о состоянии отрасли и информировании о ее возможностях 
представителей ОПК. Станкоинструментальная отрасль 
является основой отечественной технологической базы. На 
государственном уровне принят ряд нормативно-правовых актов 
по поддержке отрасли: субсидированию процентных ставок, 
внедрению механизмов техперевооружения с использованием 
Фонда развития производства, проводится работа по 
импортозамещению. Большое внимание уделяется вопросам 
освоения отечественных конкурентоспособных комплектующих, 
отметил Георгий Самодуров. Он выразил надежду, что 
мероприятие позволит установить новые деловые контакты, 
расширить сотрудничество, даст новый стимул в повышении 

конкурентоспособности выпускаемой продукции.
В рамках конференции выступили представители 

Российской Ассоциации «Станкоинструмент», ОАО 
«ВНИИинструмент», ООО «Группа СТАН», «Межреспубликанский 
концерн «Подшипник», ЗАО «ЧелябНИИконтроль» и другие. 

«Выставка «Технофорум» предоставляет экспонентам 
максимальные возможности для презентации инновационного 
отечественного продукта в области технологий обработки 
материалов и его активного продвижения в такие отрасли 
промышленности, как авиастроение, судостроение, космическая 
техника, производство вооружения, ОПК и другое. Именно 
уникальное отечественное оборудование и технологии обеспечат 
технологическую и информационную независимость от импортных 
поставок в данных отраслях», – прокомментировал Первый вице-
президент Союза машиностроителей России, Первый зампред 
Думского комитета по промышленности Владимир Гутенев.

В рамках Международной специализированной выставки 
«Технофорум-2015» при участии Российской Ассоциации 
«Станкоинструмент» и Комитета по станкостроительной 
и инструментальной промышленности Союза 
машиностроителей России состоялась Научно-техническая 
конференция «Перспективные технологии и разработки 
высокотехнологичного наукоемкого оборудования 
предприятиями станкоинструментальной отрасли, отвечающие 
задачам реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса РФ на 2011-2020 г.г.». 

октября
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«Выставка «Технофорум» предоставляет экспонентам максимальные 
возможности для презентации инновационного отечественного продукта в 
области технологий обработки материалов и его активного продвижения 
в такие отрасли промышленности, как авиастроение, судостроение, 
космическая техника, производство вооружения, ОПК и другое. Именно 
уникальное отечественное оборудование и технологии обеспечат 
технологическую и информационную независимость от импортных 
поставок в данных отраслях», – прокомментировал Первый вице-
президент Союза машиностроителей России, Первый зампред Думского 
комитета по промышленности Владимир Гутенев.
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Модератором дискуссии выступила  заместитель 
председателя Комиссии, проректор по постдипломному 
образованию МГТУ «СТАНКИН» Юлия Еленева.

В рамках мероприятия были представлены доклады, 
комплексно охватившие наиболее значимые этапы построения 
образовательных и карьерных траекторий молодежи: начиная от 
профориентации и выбора будущего места обучения и заканчивая 
процедурами оценки профессиональных квалификаций. В своем 
докладе Виктор Парфенов, куратор проекта «Работай в России!», 
инициированного СоюзМаш России и АО «Росэлектроника», 
описал текущее состоянии и перспективы развития 
интегрированной кампании, направленной на популяризацию 
инженерных и рабочих профессий, выявление и развитие 
талантливых «технарей» в школьной среде.

Директор экспертно-аналитического центра развития 
кадрового потенциала ОПК МГТУ «СТАНКИН» Игорь Михайлов 
доложил о результатах открытого публичного конкурса 
Минобрнауки России «Новые кадры ОПК – 2015», в ходе которого 
новый импульс получило развитие практико-ориентированных 
образовательных программ подготовки инженеров и совместных 
инфраструктурных проектов образовательных организаций 
и организаций ОПК. Всего в рамках конкурса предполагается 
обучить 2900 студентов-старшекурсников, которые уже через 2 

года пополнят кадровый состав предприятий ОПК.
Согласно консолидированной позиции представителей 

работодателей, для всего машиностроительного комплекса 
к числу остро актуальных относятся задачи проектирования 
и производства изделий под заданную себестоимость, 
управления ценностью продукта в рамках его жизненного цикла, 
нормирования высокотехнологичного труда, внедрения технологий 
бережливого производства и реконфигурации производственных 
и вспомогательных процессов на основе детального анализа 
потоков затрат и доходов. В этой ситуации обеспокоенность 
работодателей вызвало решение Министерства образования 
и науки Российской Федерации минимизировать (фактически 
ликвидировать) бюджетный прием на «непрофильные» для 
технических вузов направления подготовки. По итогам заседания 
Комиссии было принято решение подготовить ряд документов 
для привлечения внимания законодательных органов и 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 
к проблеме важности подготовки экономистов, обладающих 
глубоким пониманием происходящих в машиностроительной 
отрасли процессов и умеющих в условиях ресурсных ограничений 
находить способы повышения эффективности производства,.

Заседание Комиссии по социальной и кадровой политике Союза 
машиностроителей России, посвященное актуальным вопросам 
развития кадрового потенциала машиностроения, состоялось 
на площадке международной выставки «Технофорум-2015».октября
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АО «Росэлектроника», описал текущее состоянии и перспективы развития 
интегрированной кампании, направленной на популяризацию инженерных 
и рабочих профессий, выявление и развитие талантливых «технарей» в 
школьной среде.
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Генеральный директор ПАО «Кировский завод «Маяк», член 
Регионального совета Кировского РО СМР Сергей Смирнов стал 
почётным гражданином города Киров.

Кировское региональное отделение Союза 
машиностроителей России выдвинуло кандидатуру Сергея 
Алексеевича на присвоение этого звания в июне 2015 года, после 
чего началось изучение общественного мнения.

С 1967 года по настоящее время Сергей Смирнов прошёл 
трудовой путь от инженера до генерального директора ПАО 
«Кировский завод «Маяк». Он награждён Орденом Почёта, 
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
удостоен звания «Почётный работник промышленности 
вооружений», звания «Почётный машиностроитель», награждён 
знаками «За заслуги перед Кировской областью» и «За заслуги 
перед городом Кировом».

С 1967 года по настоящее время Сергей 
Смирнов прошёл трудовой путь от 
инженера до генерального директора 
ПАО «Кировский завод «Маяк». Он 
награждён Орденом Почёта, медалью 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, удостоен звания «Почётный 
работник промышленности вооружений», 
звания «Почётный машиностроитель», 
награждён знаками «За заслуги перед 
Кировской областью» и «За заслуги 
перед городом Кировом».

СЕРГЕЙ СМИРНОВ СТАЛ ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 
ГОРОДА КИРОВА

Кировское 
отделение
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Cостоялось первое заседание Совета Общественной 
палаты Московской области в обновлённом составе. Участники 
мероприятия во главе с председателем ОП МО Шотой Горгадзе 
посвятили встречу планированию работы. 

Напомним, что в структуре Общественной палаты 
выделены комиссии, работа которых должна строиться в 
тесном взаимодействии с экспертными советами при комитетах 
Московской областной Думы, профильными комиссиями в 
муниципальных общественных палатах, общественными советами 
при органах исполнительной власти Московской области.

Председатель комиссии по промышленности и развитию 
наукоградов ОП МО, заместитель председателя Московского 
областного регионального отделения Союза машиностроителей 
России Олег Стогов отметил: «Необходимо проанализировать 
цели, процедуры формирования, составы общественных советов 

и сформулировать необходимые рекомендации. Возможно, 
потребуется обратиться и к федеральному опыту. Вот такая 
работа стоит перед Общественной палатой Московской области в 
ближайшее время».

Также на заседании Совета обсуждались различные 
вопросы с участием представителей муниципальных палат. 
Наработками по организации общественного контроля со своими 
областными коллегами поделился председатель Общественной 
палаты Щёлковского района Александр Макаров. В год 70-летнего 
юбилея Победы в Великой Отечественной войне нашла поддержку 
инициатива председателя Общественной палаты города Лобни 
Александра Кузьмиченко по созданию рабочей группы при 
Общественной палате Московской области, которая занималась бы 
увековечиванием памяти погибших на защите Отечества. 

С ЗАБОТОЙ О ПОДМОСКОВНОЙ «ОБОРОНКЕ»
Московское областное 

отделение
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В Москве под председательством члена Союза 
машиностроителей России, директора ФГУП «ЦНИИ «Центр» 
Минпромторга России, заслуженного экономиста Российской 
Федерации Сергея Довгучица состоялось собрание членов 
Московского РО ООО «Союз машиностроителей России», на 
котором было принято решение о создании 20-го Местного 
отделения Центрального административного округа г. Москвы.

В собрании приняли участие Руководитель аппарата 
Регионального совета Московского РО Борис Кабищев и начальник 
отдела организационного строительства и взаимодействия со СМИ 
аппарата Московского РО Владимир Чернов.

Борис Кабищев вручил членские билеты новым членам 
ООО «СоюзМаш России» и подробно проинформировал 

собравшихся о целях и задачах деятельности Союза, а также 
основных проведенных Союзом и его Московским РО в 2015 
году мероприятиях федерального и регионального уровня. В 
соответствии с Уставом организации были избраны председатель 
Местного отделения и ревизор, решены организационные вопросы 
взаимодействия Отделения с аппаратом Регионального совета 
Московского РО.

В заключительной части руководитель аппарата 
Регионального совета Московского РО Борис Кабищев вручил 
Сергею Довгучицу медаль Союза машиностроителей России «За 
доблестный труд», а также ими было подписано соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии.

МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Московское
отделение

Борис Кабищев вручил членские билеты новым членам ООО «СоюзМаш России» и подробно 
проинформировал собравшихся о целях и задачах деятельности Союза, а также основных 
проведенных Союзом и его Московским РО в 2015 году мероприятиях федерального и 
регионального уровня.
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Корпоративная программа добровольного донорства крови разработана и реализуется 
в Банке в партнерстве с ООО «Союз машиностроителей России» с 2013 года. В рамках 
программы сотрудники Банка дважды в год посещают Центр крови ФМБА России и сдают 
кровь в пользу граждан, которым нужна экстренная медицинская помощь.

В Новикомбанке прошел очередной «День Донора». В акции 
принял участие 21 сотрудник финансового института.

Корпоративная программа добровольного донорства 
крови разработана и реализуется в Банке в партнерстве с 
ООО «Союз машиностроителей России» с 2013 года. В рамках 
программы сотрудники Банка дважды в год посещают Центр крови 

ФМБА России и сдают кровь в пользу граждан, которым нужна 
экстренная медицинская помощь.

За время существования программы в ней приняли 
участие около 10% сотрудников. Многие сотрудники являются 
многократными донорами.

ДЕНЬ ДОНОРА НОВИКОМБАНКА
Московское
отделение
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Генеральный директор крупнейшей государственной 
строительной компании Индии National Building Construction 
Corporation Ануп Кумар Миттал намерен стать стратегическим 
инвестором строительного рынка Санкт-Петербурга. Трехдневный 
визит в Северную столицу южно-азиатского предпринимателя 
организовывала куратор спортивного направления Санкт-
Петербургского реготделения СоюзМаш России, в прошлом 
чемпионка мира по боксу Нина Абросова, ставшая полгода назад 
официальным представителем индийской компании в России. 

Индийские гости и представители частных строительных 
компаний Санкт-Петербурга обсудили возможность 
сотрудничества в проекте строительства многофункциональных 

социальных центров поддержки сельского хозяйства, под 
возведение которых губернатор Ленинградской области готов 
выделить землю. Предметом переговоров иностранцев с 
Аркадием Скоровым – директором компании «Дальпитерстрой» 
– стало подписание договора о намерениях продолжать 
сотрудничество. Окончательный договор страны планируют 
заключить на межправкомиссии в декабре этого года, во время 
визита Президента Индии в Москву.

Резюмируя итоги переговоров, организатор встречи Нина 
Абросова подчеркнула, что переговоры прошли успешно, и связи 
между Россией и Индией будут только укрепляться. 

КРУПНЕЙШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ИНДИИ ВЫЙДЕТ НА РОССИЙСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОКСанкт-Петербургское 

отделение

Индийские гости и представители частных строительных компаний Санкт-Петербурга 
обсудили возможность сотрудничества в проекте строительства многофункциональных 
социальных центров поддержки сельского хозяйства, под возведение которых губернатор 
Ленинградской области готов выделить землю.
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Спикерами выступили руководители крупнейших российских предприятий, 
изобретатели, представители петербургских вузов и НИИ. Основной темой круглого 
стола стала дискуссия об изменении подхода к работе всей отрасли с учетом непростой 
геополитической ситуации. Доля импортного оборудования в некоторых сферах 
достигает 90%, причем производителями выступают страны Европы, США и Япония. 
Решение этой проблемы требует работы по нескольким направлениям сразу. 

В рамках XIX международного форума «Российский 
промышленник», проходившего в северной столице, Санкт-
Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей 
России провело несколько ключевых круглых столов, 
посвященных проблеме импортозамещения. На круглом 
столе «Радиоэлектроника и элементная база. Проблемы. 
Решения» эксперты отрасли обсудили работу в новых условиях 
и потребности промышленников и потребителей на рынке, а 
так же выдвинули ряд серьезных предложений к коллегам и 
правительству.

Спикерами выступили руководители крупнейших российских 
предприятий, изобретатели, представители петербургских вузов 
и НИИ. Основной темой круглого стола стала дискуссия об 

изменении подхода к работе всей отрасли с учетом непростой 
геополитической ситуации. Доля импортного оборудования в 
некоторых сферах достигает 90%, причем производителями 
выступают страны Европы, США и Япония. Решение этой 
проблемы требует работы по нескольким направлениям сразу. 

Участники также обсудили уже существующие предложения 
по импортозамещающей продукции, а также одну из основных 
проблем в этой сфере: большинство предприятий предпочитали 
до недавнего времени пользоваться устаревшей технологической 
базой и ориентироваться на европейские аналоги в случае 
возникновения потребности. Однако изменившиеся условия рынка 
диктуют потребность в новых решениях. И импортозамещение 
позволяет переформатировать работу с идеями.

ЭКСПЕРТЫ ОТРАСЛИ ОБСУДИЛИ РАБОТУ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Санкт-Петербургское 

отделение
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В офисе Татарстанского регионального отделения Союза 
машиностроителей России состоялась встреча руководства 
Совета ТРО с руководителями высших и образовательных 
учебных заведений, участвующих в проекте «Инженеры 
будущего».

С 2012 года по инициативе Радика Хасанова, руководителя 
ТРО СМР, генерального директора АО «ПОЗиС», реализуется 
уникальный проект для школьников – машиностроительные 
классы «Инженеры будущего». Сегодня проект объединяет 
более 200 учащихся из 11 школ и лицеев Татарстана и 
Республики Марий Эл. В рамках данной программы организована 
дополнительная подготовка учащихся 10-11 классов к сдаче 
единых государственных экзаменов. По итогам прошлого учебного 

года 75 учащихся машиностроительных классов «Инженеры 
будущего» поступили в технические вузы страны. Это около 80% 
от всех выпускников, учувствовавших в проекте.

В ходе встречи были обсуждены не только промежуточные 
результаты работы, но и вопросы, касающиеся развития проекта 
«Инженеры будущего», главной задачей которого является 
стимулирование молодежи на выбор профессий в инженерной 
сфере. В частности, была затронута тема привлечения к проекту 
учащихся 9 классов, с целью развития их профессиональных 
компетенций. Было предложено провести открытый конкурс 
для учащихся старших классов образовательных учреждений 
Татарстана и Марий Эл «Будущее промышленности Поволжского 
региона» с публичной защитой своих проектов.

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО» 
В ТЕХНИЧЕСКИЕ ВУЗЫ

Татарстанское
отделение

С 2012 года по инициативе Радика Хасанова, руководителя ТРО СМР, генерального директора 
АО «ПОЗиС», реализуется уникальный проект для школьников – машиностроительные 
классы «Инженеры будущего». Сегодня проект объединяет более 200 учащихся из 11 школ 
и лицеев Татарстана и Республики Марий Эл. В рамках данной программы организована 
дополнительная подготовка учащихся 10-11 классов к сдаче единых государственных 
экзаменов.
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Форум стал площадкой для конструктивного диалога всех, кому небезразлична тема 
честности государственных и муниципальных закупок. В рамках форума, в трех секциях, 
были рассмотрены вопросы совершенствования системы государственных заказов, а также 
общественного контроля при проведении закупок. Каждой из сторон государственного 
заказа были даны понятные прикладные рекомендации по использованию инструментария 
проекта «За честные закупки» и ресурсных возможностей региональных штабов ОНФ.

Более пятисот человек собрались в Государственном 
концертном зале столицы КБР. Подобное мероприятие 
проводилось в СКФО впервые. Форум был посвящен проблемам 
прозрачности и эффективности закупок органов государственной 
власти и госкомпаний.

В работе Форума приняли участие члены Регионального 
Совета Кабардино-Балкарского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, являющиеся экспертами рабочей 
группы «Честная и эффективная экономика» Регионального 

штаба ОНФ. Форум стал площадкой для конструктивного диалога 
всех, кому небезразлична тема честности государственных 
и муниципальных закупок. В рамках форума, в трех секциях, 
были рассмотрены вопросы совершенствования системы 
государственных заказов, а также общественного контроля 
при проведении закупок. Каждой из сторон государственного 
заказа были даны понятные прикладные рекомендации по 
использованию инструментария проекта «За честные закупки» и 
ресурсных возможностей региональных штабов ОНФ.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФОРУМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА СОСТОЯЛСЯ В НАЛЬЧИКЕКабардино-Балкарское

отделение
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Тольяттинский государственный университет под эгидой 
Самарского регионального отделения СоюзМаш России провёл 
четвёртую акцию по сдаче донорской крови. Акция проводилась 
в студенческом общежитии университета. Донорами стали 
50 человек, которые вместе сдали около 22 литров крови. В 
акции участвовали студенты и преподаватели ТГУ совместно с 
работниками ОАО «АВТОВАЗ» и местного отделения г. о. Тольятти 
Союза машиностроителей России.

С каждым годом желающих стать донором становится все 
больше. В прошлом году участников акции было только 37 человек 
и сдали они 18 литров крови. По сравнению с прошлогодней 
ноябрьской акцией число тех, кому отказали в донации, 
сократилось с 47 до 8 человек! 

В рамках нынешней акции студенческим советом общежитий 
ТГУ был организован и интерактив для доноров. Каждый мог 
оставить свой отпечаток на символичном дереве под лозунгом 
«Сдал кровь – оставил след в жизни другого». А от станции 
переливания крови, помимо денежного вознаграждения, каждый 
донор получил памятный браслет.

ОАО «АВТОВАЗ» И «БИПЭК АВТО» ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О ДИСТРИБУЦИИ LADA В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И 
МОНГОЛИИ

«АВТОВАЗ» и «БИПЭК АВТО» приступают к совместной 
деятельности на рынках стран Центрально-Азиатского региона. 

Соответствующее соглашение подписано Президентом ОАО 
«АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссоном и Председателем совета 
директоров Группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» 
Анатолием Балушкиным в присутствии Президента России 
Владимира Путина и Президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева. В рамках подписанного соглашения группа компаний 
«БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» становится официальным 
дистрибутором LADA на рынках стран Центрально-Азиатского 
региона: Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и 
Таджикистана.

В сентябре 2014 года партнеры заключили соглашение о 
совместной деятельности на рынках Сибирского и Уральского 
федеральных округов России. В рамках договоренностей 
стороны учредили совместное предприятие ООО «АЗИЯ АВТО 
Усть-Каменогорск», получившее право на дистрибуцию, сбыт 
и обслуживание автомобилей LADA. Инфраструктура СП на 
территории РФ сегодня насчитывает 15 автоцентров в 10 городах.

Сегодня на площадке АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» в 
Усть-Каменогорске продолжается строительство крупнейшего в 
Казахстане автопромышленного кластера, который обеспечит 
выпуск до 120 тысяч автомобилей в год.

НАШИМ СТУДЕНТАМ НЕ ВСЁ РАВНО
Самарское
отделение
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В преддверии юбилея была объявлена неделя, посвященная Дню Рождения Механико-
машиностроительного института, в течение которой прошел юбилейный марафон, 
увлекательные конкурсы, розыгрыши призов с атрибутикой ММИ, а также была 
оборудована фотозона. 12 октября состоялось торжественное заложение капсулы 
времени с уникальной возможностью оставить память о себе на долгие годы. 

Механико-машиностроительный институт УрФУ отметил 
свой 95-й день рождения. В этот день прошли встречи 
выпускников на кафедрах, круглый стол «Перспективы развития 
инженерного образования», состоялся праздничный концерт в 
Актовом зале УрФУ.

Андрей Бухмастов, первый заместитель председателя 
РО вручил почетные грамоты Свердловского регионального 
отделения Союза машиностроителей России и поздравил 
сотрудников, преподавательский состав и студентов с юбилейной 
датой ММИ.

В преддверии юбилея была объявлена неделя, посвященная 
Дню Рождения Механико-машиностроительного института, в 
течение которой прошел юбилейный марафон, увлекательные 
конкурсы, розыгрыши призов с атрибутикой ММИ, а также была 
оборудована фотозона. 12 октября состоялось торжественное 
заложение капсулы времени с уникальной возможностью оставить 
память о себе на долгие годы. 

МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ УРФУ 
95 ЛЕТ

Свердловское
отделение
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Международный рейтинг университетов мира Times Higher 
Education (или «THE World University Rankings») является одним 
из наиболее влиятельных и глобальных. Он рассчитывается по 
методике британского издания «Times Higher Education» при 
участии информационной группы Thomson Reuters и выходит раз в 
год, начиная с 2010 года.

Уральский федеральный университет занимает 
позицию «600+». Это стало возможным благодаря повышению 
результативности научных исследований, проводимых учеными 
УрФУ. В авторитетном рейтинге эффективность исследований 
оценивается сразу по нескольким критериям, что и позволило вузу 
добиться такой высокой позиции.

Составители рейтинга Times Higher Education учитывали 
успешное привлечение университетом внешнего финансирования 
за счет крупных проектов. Так как многие научные проекты 

осуществляются совместно с компаниями, вуз получил высокую 
оценку по показателю объема финансирования, получаемого от 
промышленности. Тем более, участвуя в программе повышения 
глобальной конкурентоспособности российских университетов, вуз 
влияет и на конкурентоспособность промышленности уральского 
региона. Все это позволяет университету рассчитывать на 
постепенное повышение позиций в дальнейшем. 

Напомним, что в рейтинге QS World University Rankings этого 
года Уральский университет продвинулся — он перешел из группы 
с высоким показателем интенсивности научных исследований 
(High) в группу, где она считается очень высокой (Very High), 
а это является высочайшей оценкой научной деятельности 
университета.

ВУЗ ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ В РЕЙТИНГ TIMES HIGHER EDUCATION
Свердловское

отделение

Уральский федеральный университет занимает позицию «600+». Это стало возможным 
благодаря повышению результативности научных исследований, проводимых учеными УрФУ. 
В авторитетном рейтинге эффективность исследований оценивается сразу по нескольким 
критериям, что и позволило вузу добиться такой высокой позиции. 
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Экспертный совет конкурса выбрал сильнейшие проекты в студенческих, корпоративных 
и специальных номинациях. От Удмуртской Республики в финальный этап прошли два 
проекта – «Всемирный день пельменя» министерства национальной политики УР в 
номинации «Лучший event года» и «Ночь спорта» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в 
номинации «Лучший проект ЗОЖ».

Проект «Ночь спорта» Ижевского государственного 
технического университета имени М. Т. Калашникова вышел в 
финал конкурса студенческих и корпоративных коммуникационных 
проектов Eventиада Awards 2015.

Экспертный совет конкурса выбрал сильнейшие проекты 
в студенческих, корпоративных и специальных номинациях. От 
Удмуртской Республики в финальный этап прошли два проекта 
– «Всемирный день пельменя» министерства национальной 
политики УР в номинации «Лучший event года» и «Ночь спорта» 
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в номинации «Лучший проект 
ЗОЖ».

Окружной студенческий спортивный фестиваль «Ночь 
спорта», организаторами которого выступили «Команда 2018 

Ижевск» и ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, впервые состоялся 
в Удмуртии в ночь с 6 по 7 декабря 2014 года. В нем приняли 
участие более трехсот человек из разных городов региона. 
Мастер-классы, показательные выступления и соревнования 
проходили по таким направлениям, как каратэ, кибер-спорт, 
паркур, армспорт, автомодельный спорт, хип-хоп, тверк, фитнес, 
йога, комический и настольный футбол. Вторым спортивным 
ночным событием в стенах ИжГТУ стал фестиваль «Ночь 
волейбола». Он прошел в ночь с 21 на 22 февраля 2015 года и 
был посвящен празднованию дня рождения ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова.

ПРОЕКТ «НОЧЬ СПОРТА» ИЖГТУ – В ШОРТ-ЛИСТЕ 
КОНКУРСА EVENTИАДА AWARDS 2015

Удмуртское
отделение
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«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в 
России диверсифицированных промышленных групп «Базовый 
Элемент», начала выпуск автомобилей «ГАЗель NEXT» с 
дизельным двигателем повышенной мощности и увеличенным 
крутящим моментом. Повышение мощности двигателя до 149,6 
л.с., крутящего момента – до 330 Нм обеспечивает автомобилю 
существенное улучшение динамики разгона и других тягово-
динамических характеристик. В рамках проекта модернизирован 
ряд важных узлов и систем «ГАЗели NEXT», прежде всего – 
коробка переключения передач и заднего моста, что позволило 
усовершенствовать потребительские характеристики и повысить 
ресурс автомобиля.

«ГРУППА ГАЗ» НАЧАЛА ВЫПУСК «ГАЗЕЛИ NEXT» 
С ДВИГАТЕЛЕМ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

Нижегородское
отделение

Повышение мощности двигателя до 149,6 
л.с., крутящего момента – до 330 Нм 
обеспечивает автомобилю существенное 
улучшение динамики разгона и других 
тягово-динамических характеристик.
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На сегодняшний день одной из приоритетных задач ППО «Трансмаш ОБОРОНПРОФ» 
является решение актуальных для сотрудников предприятия проблем, в первую очередь 
– договориться с работодателем об изменении процента индексации заработной платы до 
величины зарегистрированной в Российской Федерации инфляции.

На «Омсктрансмаше» прошла отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной организации «Трансмаш 
ОБОРОНПРОФ», на которой состоялись выборы председателя 
ППО и профсоюзного комитета.

Председателем профкома переизбран Виктор Курочкин, 
который будет занимать эту должность ближайшие 5 лет.

На конференции делегаты заслушали отчет о работе 
Ревизионной комиссии, комиссии по трудовым спорам, а также 

первичной профсоюзной организации в целом.
На сегодняшний день одной из приоритетных задач ППО 

«Трансмаш ОБОРОНПРОФ» является решение актуальных 
для сотрудников предприятия проблем, в первую очередь – 
договориться с работодателем об изменении процента индексации 
заработной платы до величины зарегистрированной в Российской 
Федерации инфляции.

НА «ОМСКТРАНСМАШЕ» ВЫБРАЛИ ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА
Омское

отделение
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105 лет исполнилось Пермскому техникуму промышленных 
и информационных технологий. Накануне преподаватели и 
студенты принимали поздравления. 

Председатель Пермского регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей России», управляющий 
директор ОАО «Пермский Моторный Завод» Сергей Попов 
поздравил преподавателей и директора техникума Анатолия 
Наугольных с юбилеем и поблагодарил за подготовку 
высококвалифицированных кадров для предприятия. «Сегодня 

престиж рабочих профессий в Перми возрождается, и в этом 
большая заслуга тех, кто ежедневно отдает немало сил и 
времени обучению подрастающего поколения», – отметил в 
приветственном слове Сергей Попов.

Сотрудничество завода и техникума длится уже более 80 
лет и сейчас выходит на новый уровень, в частности, это касается 
реализации федерального проекта по дуальному обучению. 
Ежегодно на Пермский моторный завод приходят работать более 
40 выпускников техникума.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ СЕРГЕЙ ПОПОВ ПОЗДРАВИЛ 
СТАРЕЙШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПЕРМИ С ЮБИЛЕЕМПермское

отделение

Председатель Пермского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России», 
управляющий директор ОАО «Пермский Моторный Завод» Сергей Попов поздравил 
преподавателей и директора техникума Анатолия Наугольных с юбилеем и поблагодарил за 
подготовку высококвалифицированных кадров для предприятия. «Сегодня престиж рабочих 
профессий в Перми возрождается, и в этом большая заслуга тех, кто ежедневно отдает 
немало сил и времени обучению подрастающего поколения», – отметил в приветственном 
слове Сергей Попов.
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В результате модернизации все активное сетевое оборудование было унифицировано. 
К корпоративной ЛВС подключены все подразделения завода, все станки с числовым 
программным управлением. Локальная сеть обеспечила запуск производства вертолетов 
на базе электронных 3D-моделей.

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты 
России» завершил реализацию проекта по глобальной 
модернизации активного сетевого оборудования в масштабе всего 
предприятия. Локальные вычислительные сети (ЛВС) соединили 
между собой корпуса, расположенные на территории более чем в 
миллион квадратных метров.

В результате модернизации все активное сетевое 
оборудование было унифицировано. К корпоративной ЛВС 
подключены все подразделения завода, все станки с числовым 

программным управлением. Локальная сеть обеспечила запуск 
производства вертолетов на базе электронных 3D-моделей.

Предприятие активно использует информационные 
цифровые технологии в производстве авиационной техники. 
На стадии завершения находится внедрение новой системы 
хранения данных на базе оборудования Huawei. В настоящее 
время приобретены Blade-сервера, позволяющие использовать 
современные технологии в области виртуализации хранения и 
использования информации.

УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД ЗАВЕРШИЛ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Бурятское
отделение
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История успеха длиною в 
век: Александр Ежевский 
отмечает 100-летний юбилей

Воспитывался Александр Ежевский в простой семье, ему 
довелось видеть и испытать многое из того, что выпало на долю 
молодой Советской Республики. Как-то он с гордостью рассказал, 
что в детстве среди других мальчишек встречал на иркутском 
вокзале легендарного маршала Советского Союза Василия 
Блюхера. А после ему самому пришлось встать в один ряд с 
прославленными маршалами советской экономики, руководить 
заводами, объединениями, а затем возглавить тракторное и 
сельскохозяйственное машиностроение Советского Союза. Ему есть 
что вспомнить. Позади век жизни, наполненный тревогами, заботами, 
потерями и приобретениями. Век в постоянном поиске самого себя, 
своего места в жизни. Бывая в Иркутске, он обязательно едет на 
улицу Подгорную, где прошло его детство. 

Там же, в Иркутске, он закончил школу и поступил в 
сельскохозяйственный институт. Трудно назвать Тулун городом: 
угольный разрез, железнодорожная станция, по сути, большая 
сибирская деревня. Впрочем, закопченный углем и сажей Иркутск 
начала века можно смело назвать столицей сибирских деревень. А 
вот институт, в который поступил Ежевский, был одним из форпостов 
образования и науки на востоке страны. Учили в институте 
правильно, не делая поблажек на пролетарское происхождение, 
давали тот объём знаний, который мог пригодиться во всех сферах 
жизни. И пригодился. 

Когда слушаешь выступления Александра Александровича, 
нельзя не обратить внимание на то, с какой страстью он обращается 
к залу. Там для него все люди – молодые, и он советует им 
смотреть только вперед и не оглядываться на пройденный путь. 
Конечно, Ежевский понимает, что надо знать и помнить, через что 
ты прошёл, что преодолел, какие препятствия были на твоем пути. 
Лозунги, с которыми он обращается к своим слушателям – это 
сконцентрированный опыт его собственной жизни, выстраданные 
мысли, которые, как самое драгоценное, что у него есть, он 
старается довести до слушателей. 

За все годы общественной и производственной деятельности 
ему довелось видеть многое: и мобилизационную экономику, и диктат 
партии, частью которой он, кстати, был и сам. Но он умеет находить 
во всём рациональное зерно. Этим Александр Александрович и 

выделялся среди сверстников. Он учился всегда: когда в начале 
войны строил дорогу в обход байкальских тоннелей, когда возглавил 
Иркутский авторемонтный завод, где собирались поставленные 
по ленд-лизу американские «Доджи» и «Студеббекеры», когда 
возглавил Алтайский тракторный завод. Кстати, именно в то время у 
него произошёл разговор по телефону с Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным. Однажды в 1952 году раздался звонок «по вертушке» – 
линии кремлевской связи – в трубке он услышал голос секретаря 
вождя, Поскребышева: «С вами будет говорить товарищ Сталин». 
Александр Александрович вспоминает, как поневоле вытянулся в 
струнку: «Слушаю вас, товарищ Сталин». Он был краток: «Товарищ 
Шаяхметов (тогда первый секретарь ЦК компартии Казахстана) 
просит отгрузить ему трактора». И все. Через час в его кабинете 
уже сидели начальники заводских подразделений. Ровно через 
два дня эшелоны с тракторами отправились в путь. Ежевского 
заметили наверху: через год он уже стал директором Ростсельмаша 
– крупнейшего советского предприятия отрасли.

А после, уже будучи министром тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения Советского Союза, он 
еженедельно общался с Алексеем Николаевичем Косыгиным и 

«На всю жизнь связал себя с 
тракторами, автомобилями и 
механизацией. И считаю, что мне 
пока еще рановато уходить на 
пенсию – слишком много дел в стране. 
Вношу посильный вклад в развитие 
механизации отечественного 
сельскохозяйственного производства. 
Так сказать, содействую решению 
проблемы продовольственной 
безопасности. 

Героя Социалистического Труда Александра 
Александровича Ежевского, который родился еще 
в царской России в ноябре 1915 года в небольшом 
сибирском городке Тулун, многие современники 
уже давно считают человеком-легендой.
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неоднократно встречался с Леонидом Ильичем Брежневым. Это 
говорит о том, что Александр Александрович был одним из самых 
уважаемых министров. 

«На всю жизнь связал себя с тракторами, автомобилями и 
механизацией. И считаю, что мне пока еще рановато уходить на 
пенсию – слишком много дел в стране. Вношу посильный вклад 
в развитие механизации отечественного сельскохозяйственного 
производства. Так сказать, содействую решению проблемы 
продовольственной безопасности. Что такое механизация в сельском 
хозяйстве? Сегодня все очень умно рассуждают о том, что успех 
определяет селекция, семеноводство, химизация, мелиорация, 
лучшие породы скота и много чего еще. Но все это половина 
слагаемых успеха. А вторая половина – механизация. Без машин в 
сельском хозяйстве ничего не сделаешь: ни землю не вспашешь, ни 
поле не засеешь, ни удобрения не внесешь, ни урожай не соберешь. 
Все современное сельскохозяйственное производство базируется на 
высокоэффективных технологиях и машинах», – говорит Александр 
Александрович. 

Государственниками не рождаются, ими становятся. Сегодня 
Ежевский известен всей стране. Кто-то сказал, что такие люди, 
как Александр Александрович Ежевский, есть наше национальное 
достояние. И это действительно так: его веское слово и авторитет 
незыблемы. Спокойный, взвешенный, с прекрасным чувством 
юмора, он, если берёт слово, то говорит убедительно. Глядя на него, 

не скажешь, что человеку исполняется сто лет. Недаром говорят, 
что выступать после Ежевского – пустая трата времени. У него 
природный дар не только организатора, но и оратора. 

К сказанному надо добавить, что он постоянно в движении, 
везде востребован, к его мнению прислушиваются и нынешние 
руководители сельского хозяйства страны. До сих пор Александр 
Александрович работает главным научным сотрудником в ГосНИИ 
ремонта и эксплуатации машинотракторного парка страны. Кроме 
того, на общественных началах он является советником министра 
сельского хозяйства России. Ежевский не пропускает ни одной 
конференции по селу, где бы она ни проходила, в нашей стране или 
за рубежом. И везде ему предоставляется слово.

«Меня спрашивают, как я до ста лет сохранил 
работоспособность? Отвечаю: надо придерживаться принципа «Пяти 
Д». Первое Д – движение. Мне в бытность министром полагалась 
«Чайка», а я шесть километров от дома до работы всегда ходил 
пешком. Я и сегодня от машины отказался, пользуюсь метро и хожу 
пешком. Второе Д – дыхание. На пятый этаж можно подняться и 
без лифта: три ступеньки – вдох, три ступеньки – выдох. Третье Д 
– диета. С ней все понятно. Четвертое и пятое – Добро и Девушки. 
Придерживайтесь принципа «Пяти Д» и все будет нормально», – 
убежден юбиляр.
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Машиностроение Зауралья
В промышленном комплексе Курганской области 

доля обрабатывающих производств составляет 75%. На 
долю машиностроения и металлообработки приходится 
более 40% общего объема промышленного производства. 
Машиностроительные предприятия Зауралья производят 
более 5 тысяч наименований продукции: боевые машины 
пехоты, гусеничные вездеходы, автобусы, пожарные машины 
и противопожарное оборудование, буровые машины, 
трансформаторы, топливозаправщики, автоцистерны, дорожно-
строительную и коммунальную технику, прицепы и полуприцепы, 
автозапчасти и теплообменники, мостовые металлоконструкции, 
трубопроводную арматуру, технологические комплексы для 
химической и нефтегазодобывающей промышленности, 
оборудование для атомных станций, доильные установки, насосы, 

приборы и средства связи и многое другое.
Облик машиностроения региона определяют такие 

предприятия, как ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Шадринский 
автоагрегатный завод», ООО «Курганский автобусный завод», 
ОАО «Варгашинский завод ППСО», ЗАО «Курганстальмост», 
ОАО «НПО «Курганприбор», ООО «Курганхиммаш», ОАО «Завод 
«Старт», ОАО «Кургандормаш» и многие другое. Всего в регионе 
действует порядка 40 предприятий, на которых занято более 20 
тысяч зауральцев. По итогам 2014 года произведено и отгружено 
продукции на 74, 4 млрд рублей.

Авторитетное мнение
С каждым годом зауральское РО расширяет и 

укрепляет сферу своего влияния в органах исполнительной 
и законодательной власти, обретая значительный вес в 

ЧЛЕН БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СМР, 
ПРЕЗИДЕНТ «КОНЦЕРНА «ТРАКТОРНЫЕ 
ЗАВОДЫ», КУРАТОР КУРГАНСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МИХАИЛ
БОЛОТИН

НЕМНОГИМ БОЛЕЕ ВОСЬМИ ЛЕТ НАЗАД СОЗДАН 
СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ, И ЗА ЭТОТ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КОРОТКИЙ СРОК ОН СУМЕЛ 
СТАТЬ РЕАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ КОНСОЛИДАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СООБЩЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИМ 
В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Курганское региональное отделение (КРО СМР), 
курирует которое член бюро Центрального 
Совета СМР, президент «Концерна «Тракторные 
заводы» Михаил БОЛОТИН, по итогам ежемесячного 
рейтинга Союза неизменно входит в первую 
двадцатку среди региональных отделений в 
68 субъектах РФ.предприятия ОАО «Уфимское 
моторостроительное производственное 
объединение».
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общественной жизни Зауралья. Сегодня оно объединяет 
более 1100 человек – представителей 53 специализированных 
организаций и машиностроительных предприятий области во 
главе с руководителями. Среди членов отделения – кафедра 
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты» Курганского государственного университета, 
представители профессиональных образовательных заведений, 
государственные служащие Курганской области, депутаты 
областной и городской Дум, представители различных 
общественных организаций, в том числе ветеранских и 
молодежных. По территориальному принципу создано и действует 
21 местное отделение в городах и районах области.

О том, что к авторитетному мнению машиностроителей 
сегодня прислушиваются, говорит и тот факт, что представители 
регионального отделения СМР работают в составе трех 
межведомственных комиссий при правительстве области, шести 
комиссиях и рабочих группах при департаменте промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Зауралья. А общественный совет 
при этом ведомстве возглавляет заместитель председателя 
Курганского РО Союза машиностроителей Валерий Бородин.

Существенным стоит считать и тот факт, что именно по 
инициативе машиностроителей была разработана и претворена в 
жизнь на областном уровне система «Бережливое производство». 
Она нацелена на повышение конкурентоспособности предприятий, 
производительности труда и качества выпускаемой продукции.

Союз как площадка для конструктивного диалога
Очень полезной и действенной оказалась практика 

выездных заседаний регионального совета СМР. Она позволяет 

на примере наиболее успешных предприятий изучать и 
перенимать эффективные управленческие, производственно-
технические решения коллег. Так, машиностроители уже побывали 
на Варгашинском заводе противопожарного оборудования, 
Шадринском автоагрегатном, Курганском автобусном заводах, 
Курганмашзаводе, предприятии «Старт», Курганском заводе 
нестандартного оборудования, в компании «Сенсор», ООО 
«РострансмашТрейд» и некоторых других. Подобное общение 
помогает быстро, напрямую и открыто решать вопросы 
региональной кооперации по взаимопомощи в выполнении 
заказов, развитию заготовительных производств, диверсификации 
производства. 

«Союз машиностроителей создает отличную площадку 
для организации конструктивного диалога, взаимовыгодного 
сотрудничества, – считает Михаил Авдюшев, директор ООО 
«Дельта-Технология». – В прошлом году наше предприятие 
выполнило заказ для Курганского завода нестандартного 
оборудования, в дальнейшем планируем быть полезными 
Курганмашзаводу. Договоренности о кооперированных поставках 
проще всего бывает достигнуть именно на расширенных 
заседаниях совета регионального отделения». 

Подготовка кадров для отрасли
Огромное внимание уделяется и профориентационной 

работе среди учащихся школ. Для решения кадровой проблемы 
отрасли проводится совместная с учебными заведениями 
области целенаправленная подготовка молодых специалистов 
в техникумах и училищах. При поддержке машиностроительного 
сообщества, в том числе и финансовой, открыт и делает 
первые успехи ресурсный центр по обучению и переподготовке 
кадров машиностроительных профессий на базе Курганского 
промышленного техникума, начал функционировать центр 
молодежного инновационного творчества при кафедре 
«Технология машиностроения» Курганского государственного 
университета. 

Кстати, именно региональное отделение оказало содействие 
в продвижении проекта этого вуза «Инженерные кадры для 
Зауралья», нацеленного на обеспечение более качественной 
подготовки специалистов машиностроительной отрасли. Победа 
проекта КГУ стала еще одним важным шагом к устранению 
кадрового дефицита в области. За счет получения средств из 
федерального бюджета кафедры «Технология машиностроения» и 
сварки оснащены новейшим оборудованием.

Промышленный туризм
Экскурсии детей старшего школьного возраста на 

машиностроительные предприятия сегодня – одно из модных 
направлений, называемых промышленным туризмом. Между 
тем, это «хорошо забытое старое», в Зауралье, кстати, никогда 
не забывавшееся. Экскурсии на заводы для детей, чьи родители 
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трудятся на предприятиях, в регионе проводятся ежегодно. 
Богатый организационный опыт таких мероприятий накоплен 
коллективами Шадринского автоагрегатного, Курганского 
автобусного заводов, Курганстальмоста, Курганхиммаша и многих 
других. 

На Курганмашзаводе, к примеру, такие посещения 
начинаются для детей со старшего дошкольного возраста, когда 
их приглашают на предприятие накануне учебного года на День 
первоклассника. И до 11-го класса ребята имеют возможность 
знакомиться с заводскими подразделениями, бывать на рабочих 
местах своих пап и мам, своими глазами видеть, как создается 
техника военного и гражданского назначения. Некоторые 
с удовольствием сами включаются в процесс технического 
творчества, создавая свои модели машин будущего, а затем 
представляют их на ежегодном слете юных исследователей-
изобретателей перед компетентным заводским жюри. 

Этот опыт ценен для детей, поскольку играет важную 
роль при выборе ими будущей профессии. Доказательство 
тому – многочисленные трудовые династии, которыми славится 
Курганмашзавод и другие предприятия. 

Сила консолидации
Значимым достижением регионального отделения стало 

возрождение традиции празднования профессионального 
праздника – Дня машиностроителя на областном уровне. Вот и на 
этот раз второго октября во Дворце культуры машиностроителей 
собралось свыше 700 работников отрасли с 25 предприятий 
области. Четвертый раз лучших из них чествовали в Кургане – 
благодарили за труд, вручали благодарственные письма, грамоты 
департамента промышленности и регионального отделения СМР, 
медали Союза машиностроителей «За доблестный труд». 

Уже стало доброй традицией, что молодежные форумы 
и конкурсы профессионального мастерства заводского, 
городского и областного масштаба среди токарей, наладчиков 

станков и электромонтеров, машинистов мостовых кранов и 
электросварщиков и других рабочих профессий проходят при 
поддержке регионального отделения СоюзМаш. По инициативе 
регионального отделения проведены конкурсы профмастерства 
среди инженеров-технологов и инженеров-конструкторов 
предприятий области. В ноябре планируется устроить 
очередное профессиональное состязание среди технологов-
машиностроителей.

Ежегодно, на протяжении последних пяти лет более 1500 
машиностроителей Зауралья принимают участие в долгосрочной 
совместной акции Союза машиностроителей России и 
федерального объединения «Служба крови» по добровольной 

сдаче крови и ее компонентов. Это социально значимое дело, 
которое КРО СМР может с гордостью внести в свой актив, 
поскольку не словом, а делом спасает человеческие жизни.

Все новости и информационные сообщения КРО СМР, 
а также фотоленты событий, происходящих в рамках работы 
машиностроительного сообщества Зауралья, можно увидеть на 
сайте региональной организации. 

В здоровом теле – здоровый дух
Который год подряд машиностроители проводят спартакиаду 

среди руководящего состава машиностроительных предприятий 
и организаций Зауралья. Ежегодно в спортивных состязаниях 
участвует до десяти команд. Соревнования по различным видам 
спорта, как правило, – это теннис, картинг, бильярд, шахматы, 
волейбол, мини-футбол, стрельба – проходят на подъеме. 

И не так важны очки, голы, секунды, главное – 
человеческое общение первых лиц предприятий и организаций 
машиностроения, сплочение коллективов и, конечно, поддержание 
хорошей физической формы, без чего современного руководителя 
сложно представить. 

Атмосфера спортивных состязаний имеет большую 

объединяющую силу, ведь спорт переводит отношения между 
руководителями высшего звена в разряд неформального 
общения, и тогда деловые вопросы решаются намного 
проще и эффективнее. Еще один важный плюс спартакиады 
– в корпоративном внутрикомандном единении заводских 
руководителей, которые готовы полностью выкладываться во имя 
общего результата. 

Кроме того, спортивный пример руководителя – отличный 
стимул для его команды управленцев и коллектива предприятия 
вести здоровый образ жизни, заниматься развитием своей 
физической формы. Сегодня лозунг «В здоровом теле – здоровый 
дух», пришедший к нам из советских времен, вновь актуален.

Стратегия развития в действии
Основная цель деятельности Союза машиностроителей 

– это формирование стратегии развития отрасли и механизмов 
активной государственной политики, призванной поддержать 
отечественный машиностроительный комплекс на уровне ведущих 
промышленно-развитых стран мира.

Задача нашего регионального отделения на ближайшее 
время – сохранение и упрочение того позитивного опыта, который 
наработан в последние годы, а также придание новых импульсов 
деятельности машиностроительного сообщества, которые 
позволят более эффективно влиять на развитие экономики и 
промышленности в регионе и в России в целом, выполнять задачи, 
диктуемые международной ситуацией как по импортозамещению, 
так и по специализированным направлениям предприятий ОПК.
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Наши поздравления юбилярам
и именинникам ноября

9 ноября

Александр МОРОЗ

Генеральный директор ПАО «Завод «Красное знамя»,  
Председатель Рязанского РО

Олдржих ПАЦЛИК

Директор Ассоциации машиностроительных технологий Чешской Республики

10 ноября

Рейнольд ФЕСТГЕ

Президент VDMA – Союза немецких машиностроителей 

11 ноября

Евгений ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ

Член Совета директоров ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод», 
Председатель Кемеровского РО

70
лет
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14 ноября

Геннадий КАМЕНЦЕВ

Генеральный директор ЗАО «Электровыпрямитель», 
Председатель Мордовского РО

16 ноября

Сергей КОГОГИН
Генеральный директор  ОАО «КАМАЗ», Член Бюро ЦС     

18 ноября

Александр БУЙДА

Генеральный директор ОАО «Волгоградхимреактив», 
Председатель Волгоградского РО

Александр МИХЕЕВ

Генеральный директор «Вертолёты России»
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19 ноября

Александр ЗАЖИГАЛКИН

Член Центрального Совета, Заместитель руководителя 
Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии

21 ноября

Олег БОЧКАРЕВ

Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации , Член Бюро ЦС

Юрий ЮДИН

Генеральный директор ОАО «Ил»

22 ноября

Михаил КУЗЬМИН

Президент (Председатель Совета директоров) ОАО «Сибэлектротерм», 
Председатель Новосибирского РО

60
лет
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23 ноября

Леонид БЕЛЫХ

Управляющий директор ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»,
Председатель Бурятского РО

24 ноября

Андрей ЧЕКМЕНЕВ
Председатель Ассоциации Российских профсоюзов оборонных отраслей 
промышленности, Председатель Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности ОБОРОНПРОФ

26 ноября

Анатолий ЗАДОРОЖНЫЙ

Председатель совета директоров ЗАО УК «Брянский машиностроительный 
завод», Председатель Брянского РО

65
лет
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В октябре 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 68субъектах 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 октябрь 2015 года.

ИТОГИ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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РЕЙТИНГ/ОКТЯБРЬ 2015

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

региональных отделениях:

2
Башкортостанское 
региональное
отделение Артюхов А.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

25138РЕЙТИНГ: 

1
Свердловское
региональное
отделение Максин С.В.

председатель РО

29013РЕЙТИНГ: 

5
Хабаровское
региональное
отделение Пекарш А.И.

председатель РО
Погосян М.А.

куратор

18214РЕЙТИНГ: 

3
Московское
региональное
отделение Лапотько В.П.

председатель РО

24275РЕЙТИНГ: 
Леликов Д.Ю.

куратор

6
Краснодарское
региональное
отделение Лучков О.А.

председатель РО
Недорослев С.Г.

куратор

16149РЕЙТИНГ: 

4
Приморское
региональное
отделение Денисенко Ю.П.

председатель РО

23505РЕЙТИНГ: 
Погосян М.А.

куратор

8
Воронежское
региональное
отделение Кузнецов А.В.

председатель РО

7669РЕЙТИНГ: 
Беккиев А.Ю.

куратор

председатель РО

7
Волгоградское
региональное
отделение Буйда А.И.

председатель РО

9578РЕЙТИНГ: 
Дмитриев В.А.

куратор
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15
Санкт-Петербургское 
региональное
отделение Гуров А.В.

председатель РО
Зверев А.В.

куратор

2522РЕЙТИНГ: 

12
Иркутское
региональное
отделение Вепрев А.А.

председатель РО
Фёдоров А.И.

куратор

3910РЕЙТИНГ: 

16
Самарское
региональное
отделение Аветисян В.Е.

председатель РО

2392РЕЙТИНГ: 
Артяков В.В.

куратор

13
Чувашское 
региональное
отделение Щетников С.П

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

3461РЕЙТИНГ: 

9
Московское областное
региональное
отделение Лыткин П.Д.

председатель РО

5637РЕЙТИНГ: 
Обносов Б.В.

куратор

14
Владимирское
региональное
отделение Лебедев В.В.

председатель РО

3153РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

11
Пермское 
региональное
отделение

4081РЕЙТИНГ: 
Попов С.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

18
Архангельское  
региональное
отделение Калистратов Н.Я.

председатель РО

2240РЕЙТИНГ: 

10
Ярославское
региональное
отделение Поляков В.А.

4577РЕЙТИНГ: 

17
Ульяновское
региональное
отделение Зиннуров В.Х.

председатель РО

2318РЕЙТИНГ: 
Исайкин А.И.

куратор

председатель РО
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19
Оренбургское
региональное
отделение

2135РЕЙТИНГ: 
Маркман А.М.
председатель РО

Эфендиев Н.Т.
куратор

24
Курганское 
региональное
отделение Клюжев А.В.

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

1368РЕЙТИНГ: 

25
Красноярское 
региональное
отделение Галеев Р.Г.

1333РЕЙТИНГ: 
Комаров И.А.

кураторпредседатель РО

26
Омское 
региональное
отделение Шумаков И.К.

председатель РО

1333РЕЙТИНГ: 

21
Тамбовское 
региональное
отделение Гребенюк Л.В.

1535РЕЙТИНГ: 
Якунин А.С.

кураторпредседатель РО

20
Ленинградское 
региональное
отделение Соловьев А.С.

председатель РО

1557РЕЙТИНГ: 

22
Саратовское 
региональное
отделение Бушуев Н.А.

председатель РО

1465РЕЙТИНГ: 
Зверев А.В.

куратор

23
Челябинское 
региональное
отделение Воропаев В.В.

1380РЕЙТИНГ: 
Бочкарёв О.И.

кураторпредседатель РО

28
Пензенское 
региональное
отделение Почивалов Ю.С.

председатель РО

1240РЕЙТИНГ: 

27
Кабардино-Балкарское 
региональное
отделение Кетов М.Ю.

председатель РО
Беккиев А.Ю.

куратор

1287РЕЙТИНГ: 
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31 Бурятское 
региональное
отделение Белых Л.Я.

председатель РО

1005РЕЙТИНГ: 

Курское 
региональное
отделение Шевченко Н.С.

585РЕЙТИНГ: 
Джанджгава Г.И.

кураторпредседатель РО

33
Удмуртское 
региональное
отделение Зорин А.В.

председатель РО

927РЕЙТИНГ: 

37
Татарстанское 
региональное
отделение Хасанов Р.Ш.

председатель РО
Когогин С.А.

куратор

541РЕЙТИНГ: 

38
Амурское 
региональное
отделение Березовский П.В.

председатель РО
Швец Н.Н.

куратор

520РЕЙТИНГ: 

29
Алтайское 
региональное
отделение Коновалов В.В.

председатель РО

1079РЕЙТИНГ: 

30
Кировское 
региональное
отделение Мамаев Г.А.

председатель РО
Сиенко О.В.

куратор

1053РЕЙТИНГ: 

32
Тульское 
региональное
отделение Макаровец Н.А.

председатель РО

945РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

34
Калужское 
региональное
отделение Богатырёв Д.А.

председатель РО
Шугаев Д.Е.

куратор

769РЕЙТИНГ: 

35
Новгородское 
региональное
отделение

698РЕЙТИНГ: 
Капралов Г.Н.
председатель РО

Колесов Н.А.
куратор

36

60



43
Забайкальское 
региональное
отделение Яковлев А.Г.

председатель РО

230РЕЙТИНГ: 
Тен С.Ю.
куратор

41
Липецкое 
региональное
отделение Ситников В.А.

председатель РО

275РЕЙТИНГ: 

42
Марийское 
региональное
отделение Камалдинов Р.И.

председатель РО
Колесов Н.А.

куратор

250РЕЙТИНГ: 

39
Смоленское 
региональное
отделение Масютин С.А.

председатель РО

460РЕЙТИНГ: 

48
Брянское 
региональное
отделение Задорожный А.А.

председатель РО

130РЕЙТИНГ: 

47
Ростовское 
региональное
отделение

145РЕЙТИНГ: 
Бабкин К.А.

куратор

40
Томское 
региональное
отделение

340РЕЙТИНГ: 
Гетц А.Ю.

председатель РО

Зверев А.В.
куратор

44 Рязанское 
региональное
отделение Мороз А.И.

председатель РО

185РЕЙТИНГ: 
Новиков Я.В.

куратор

45
Мордовское
региональное
отделение Каменцев Г.Ю.

председатель РО

165РЕЙТИНГ: 
Аветисян В.Е.

куратор

46 Белгородское
региональное
отделение Пархоменко А.А

председатель РО

155РЕЙТИНГ: 
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55
Псковское 
региональное
отделение Семенов В.Г.

председатель РО

20РЕЙТИНГ: 

54
Ханты-Мансийское 
региональное
отделение Коротков М.Ю.

председатель РО

20РЕЙТИНГ: 

56 Карельское 
региональное
отделение Белуга Л.Л.

председатель РО

10РЕЙТИНГ: 

50
Ставропольское 
региональное
отделение Луковка Е.А.

129РЕЙТИНГ: 

председатель РО

57
Дагестанское 
региональное
отделение Мирзабеков Д.М.

10РЕЙТИНГ: 
Саидов А.А.

кураторпредседатель РО

49
Нижегородское 
региональное
отделение Тятинькин В.В.

председатель РО

129РЕЙТИНГ: 

51
Новосибирское 
региональное
отделение Кузьмин М.Г.

председатель РО

110РЕЙТИНГ: 

52
Орловское 
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н.

председатель РО
Недорослев С.Г.

куратор

90РЕЙТИНГ: 

53
Тверское 
региональное
отделение Вожакин Е.Е.

председатель РО
Гапанович В.А.

куратор

64РЕЙТИНГ: 

62



59
Кемеровское 
региональное
отделение Подъяпольский Е.В.

председатель РО

5РЕЙТИНГ: 
Гапанович В.А.

куратор

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ

 С учетом показателей за октябрь сводный рейтинг 2015 года 
выглядит следующим образом

2
Башкортостанское 
региональное
отделение Артюхов А.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

206851РЕЙТИНГ: 

3
Хабаровское
региональное
отделение Пекарш А.И.

председатель РО
Погосян М.А.

куратор

148225РЕЙТИНГ: 

1
Московское
региональное
отделение Лапотько В.П.

председатель РО

212727РЕЙТИНГ: 
Леликов Д.Ю.

куратор

5
Краснодарское
региональное
отделение Лучков О.А.

председатель РО
Недорослев С.Г.

куратор

133241РЕЙТИНГ: 

4
Свердловское
региональное
отделение Максин С.В.

председатель РО

139149РЕЙТИНГ: 

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место в рейтинге за прошлый месяц

▲
5

▲4

58
Адыгейское 
региональное
отделение Пшизов Ш.П.

10РЕЙТИНГ: 
Самодуров Г.В.

кураторпредседатель РО
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9
Самарское
региональное
отделение Аветисян В.Е.

председатель РО

68672РЕЙТИНГ: 
Артяков В.В.

куратор

6
Приморское
региональное
отделение Денисенко Ю.П.

председатель РО

126222РЕЙТИНГ: 
Погосян М.А.

куратор

8
Московское областное
региональное
отделение Лыткин П.Д.

председатель РО

101797РЕЙТИНГ: 
Обносов Б.В.

куратор

10
Волгоградское
региональное
отделение Буйда А.И.

председатель РО

59105РЕЙТИНГ: 
Дмитриев В.А.

куратор

12
Иркутское
региональное
отделение Вепрев А.А.

председатель РО
Фёдоров А.И.

куратор

43799РЕЙТИНГ: 

11
Владимирское
региональное
отделение Лебедев В.В.

председатель РО

44865РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

15
Санкт-Петербургское 
региональное
отделение Гуров А.В.

председатель РО
Зверев А.В.

куратор

27117РЕЙТИНГ: 

13
Чувашское 
региональное
отделение Щетников С.П

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

37770РЕЙТИНГ: 

14
Оренбургское
региональное
отделение

30676РЕЙТИНГ: 
Маркман А.М.
председатель РО

Эфендиев Н.Т.
куратор

Ярославское
региональное
отделение Поляков В.А.

110533РЕЙТИНГ: 7
председатель РО

▲6

▲
7
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18
Ульяновское 
региональное
отделение Зиннуров В.Х.

председатель РО

17908РЕЙТИНГ: 
Исайкин А.И.

куратор

5917
Архангельское  
региональное
отделение Калистратов Н.Я.

председатель РО

19677РЕЙТИНГ: 

23
Татарстанское 
региональное
отделение Хасанов Р.Ш.

председатель РО
Когогин С.А.

куратор

11113РЕЙТИНГ: ▲22

24
Пензенское 
региональное
отделение Почивалов Ю.С.

председатель РО

10993РЕЙТИНГ: 

22
Кировское 
региональное
отделение Мамаев Г.А.

председатель РО
Сиенко О.В.

куратор

11750РЕЙТИНГ: 

20
Красноярское 
региональное
отделение Галеев Р.Г.

15742РЕЙТИНГ: 
Комаров И.А.

кураторпредседатель РО

16
Воронежское
региональное
отделение Кузнецов А.В.

председатель РО

26432РЕЙТИНГ: 
Беккиев А.Ю.

куратор

19
Курганское 
региональное
отделение Клюжев А.В.

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

17563РЕЙТИНГ: 18 ▲

25
Новгородское 
региональное
отделение

10500РЕЙТИНГ: 
Капралов Г.Н.
председатель РО

Колесов Н.А.
куратор

▲23

21
Пермское 
региональное
отделение

12082РЕЙТИНГ: 
Попов С.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

▲
28

▲
19

65



28
Удмуртское 
 региональное
отделение Зорин А.В.

председатель РО

9469РЕЙТИНГ: 

31
Омское 
региональное
отделение Шумаков И.К.

председатель РО

7989РЕЙТИНГ: 

32
Саратовское 
региональное
отделение Бушуев Н.А.

председатель РО

7636РЕЙТИНГ: 
Зверев А.В.

куратор

33
Тульское 
региональное
отделение Макаровец Н.А.

председатель РО

7066РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

35 Рязанское 
региональное
отделение Мороз А.И.

председатель РО

6196РЕЙТИНГ: 
Новиков Я.В.

куратор

34
Калужское 
региональное
отделение Богатырёв Д.А.

председатель РО
Шугаев Д.Е.

куратор

6536РЕЙТИНГ: 35

30
Тамбовское 
региональное
отделение Гребенюк Л.В.

8583РЕЙТИНГ: 
Якунин А.С.

кураторпредседатель РО

29
Челябинское 
региональное
отделение Воропаев В.В.

8695РЕЙТИНГ: 
Бочкарёв О.И.

кураторпредседатель РО

27
Алтайское 
региональное
отделение Коновалов В.В.

председатель РО

9660РЕЙТИНГ: 

▲

26
Кабардино-Балкарское 
региональное
отделение Кетов М.Ю.

председатель РО
Беккиев А.Ю.

куратор

10457РЕЙТИНГ: 25 ▲

▲27

▲26

▲34
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36
Бурятское 
региональное
отделение Белых Л.Я.

председатель РО

6155РЕЙТИНГ: 

37
Забайкальское 
региональное
отделение Яковлев А.Г.

председатель РО

5486РЕЙТИНГ: 
Тен С.Ю.
куратор

▲36

41
Марийское 
региональное
отделение Камалдинов Р.И.

председатель РО
Колесов Н.А.

куратор

3686РЕЙТИНГ: 

39
Смоленское 
региональное
отделение Масютин С.А.

председатель РО

4335РЕЙТИНГ: 

38
Ленинградское 
региональное
отделение Соловьев А.С.

председатель РО

5175РЕЙТИНГ: 

43
Новосибирское 
региональное
отделение Кузьмин М.Г.

председатель РО

3670РЕЙТИНГ: 

45
Томское 
региональное
отделение

2611РЕЙТИНГ: 
Гетц А.Ю.

председатель РО

Зверев А.В.
куратор

Федоров И.Н.44
Брянское 
региональное
отделение Задорожный А.А.

3010РЕЙТИНГ: 

председатель РО

40
Курское 
региональное
отделение Шевченко Н.С.

4236РЕЙТИНГ: 
Джанджгава Г.И.

кураторпредседатель РО

42
Ростовское 
региональное
отделение

3675РЕЙТИНГ: 
Бабкин К.А.

куратор

▲38

▲39

▲41

▲
37

▲
40

▲
43
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47
Орловское 
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н.

председатель РО
Недорослев С.Г.

куратор

2181РЕЙТИНГ: 

46
Липецкое 
региональное
отделение Ситников В.А.

председатель РО

2470РЕЙТИНГ: 

50
Тюменское
региональное
отделение

1410РЕЙТИНГ: 
Баранчук Ю.А.
председатель РО

Швец Н.Н.
куратор

48
Нижегородское 
региональное
отделение Тятинькин В.В.

председатель РО

2157РЕЙТИНГ: 

51
Белгородское 
региональное
отделение Пархоменко А.А.

председатель РО

1137РЕЙТИНГ: 

55
Кемеровское 
региональное
отделение Подъяпольский Е.В.

председатель РО

811РЕЙТИНГ: 
Гапанович В.А.

куратор

53
Костромское 
региональное
отделение Затрубщиков В.Б.

председатель РО

930РЕЙТИНГ: 
Рыбас А.Л.

куратор

54
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М.

председатель РО

875РЕЙТИНГ: 
Самодуров Г.В.

куратор

49
Калининградское 
региональное
отделение Тутынин В.П.

председатель РО

2150РЕЙТИНГ: 

52
Амурское 
региональное
отделение Березовский П.В.

председатель РО
Швец Н.Н.

куратор

1060РЕЙТИНГ: 

▲47

▲52

▲53

▲54

▲
48

▲
49

▲
59
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57
Тверское 
региональное
отделение Вожакин Е.Е.

председатель РО
Гапанович В.А.

куратор

763РЕЙТИНГ: 

58
Мордовское 
региональное
отделение Каменцев Г.Ю.

председатель РО

750РЕЙТИНГ: 
Аветисян В.Е.

куратор

60
Карельское 
региональное
отделение Белуга Л.Л.

председатель РО

540РЕЙТИНГ: 

▲58

61
Псковское 
региональное
отделение Семенов В.Г.

председатель РО

325РЕЙТИНГ: 

63
Адыгейское 
региональное
отделение Пшизов Ш.П.

председатель РО
Самодуров Г.В.

куратор

230РЕЙТИНГ: 

62
Ханты-Мансийское 
региональное
отделение Коротков М.Ю.

председатель РО

240РЕЙТИНГ: 

64
Сахалинское 
региональное
отделение Бутовский И.А.

170РЕЙТИНГ: 

председатель РО

59
Дагестанское 
региональное
отделение Мирзабеков Д.М.

550РЕЙТИНГ: 
Саидов А.А.

кураторпредседатель РО

56
Ставропольское 
региональное
отделение Луковка Е.А.

801РЕЙТИНГ: 

председатель РО

▲55

▲57

▲62

▲
63

▲58
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Отчеты о работе РО в 2015 году не предоставили 
следующие региональные отделения:

65
Астраханское 
региональное
отделение Рычагов С.Н.

председатель РО

0РЕЙТИНГ: 

66
Мурманское 
региональное
отделение Дубаков Д.В.

председатель РО

0РЕЙТИНГ: 

67
Хакасское
региональное
отделение Привалов С.П.

председатель РО

0РЕЙТИНГ: 

68
Чеченское 
региональное
отделение Абдулкаримов О.А.

председатель РО

0РЕЙТИНГ: 

Перечень предприятий, вступивших в ОООР 
«Союз машиностроителей России» в октябре 2015 года

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Специальные Проекты и Системы» – 
ООО «Специальные проекты и системы» Антоненков А.Н.

Генеральный директор 

142784, г. Москва, п. Московский,                
д. Румянцево, стр. 1

2 Акционерное общество «Кабельный завод 
«Кавказкабель» – АО «Кабельный завод 
«Кавказкабель» Кузнецов В.М.

Генеральный директор 

361043, РФ, КБР, г. Прохладный,                     
ул. Остапенко, 21
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