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Поздравление С.В.Чемезова 
с Новым годом!

Уважаемые 
машиностроители, 
дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 
наступающим 2016 годом! 

Новый год – это светлый и 
добрый праздник, который дарит 
людям теплоту и искренность, 
заставляет задуматься о 
том, что было сделано в 
уходящем году. Вместе с 
тем, это время для новых 
планов и надежд. Встречая 
будущее, все мы надеемся 
на перемены к лучшему. 
И, конечно, личные планы 
каждого из нас неотделимы 
от судьбы нашей страны, 
развитие которой зависит от 
нашего труда, сплочённости и 
ответственности.

Прошедший год выдался 

непростым для нас. Сложные 
социально-экономические 
условия, высокий градус 
мировой политической 
напряжённости – это факторы, 
которые, безусловно, наложили 
свой отпечаток на стратегически 
важные отрасли отечественной 
экономики, в том числе и на 
машиностроение. В ответ 
на современные вызовы 
проведена масштабная работа, 
направленная на решение задач 
импортозамещения, освоения 
новых зарубежных рынков. 
Несмотря на все трудности, 
отрасль продолжила идти 
заданным курсом – по пути 
модернизации и активного 
внедрения передовых 
технологий. Большое 
внимание уделено подготовке 
высококвалифицированных 

инженерных и рабочих кадров. 
В уходящем году Союз 

машиностроителей России, 
как и прежде, способствовал 
объединению действий 
промышленных предприятий, 
представляя и отстаивая 
их интересы в органах 
государственной власти и 
институтах гражданского 
общества. Многое удалось 
сделать.

Одним из значимых 
событий наступающего года 
станет для СоюзМаш России 
очередной съезд организации. 
Это авторитетная площадка 
для конструктивного диалога 
и всестороннего обсуждения 
актуальных проблем, стоящих 
перед промышленным 
сообществом. Участие в 
съезде крупных общественных 

и политических деятелей, а 
также привлечение отраслевых 
экспертов поможет в выработке 
действенных механизмов для их 
решения в новых экономических 
реалиях. 

Дорогие друзья! Уважаемые 
коллеги!

В Новом году желаю 
вам крепкого здоровья, 
благополучия и всего 
самого доброго! Пусть 
будущее принесет только 
хорошие перемены, откроет 
новые перспективы для 
профессиональных успехов 
и свершений, позволит 
внести значимый вклад 
в создание наукоёмкой, 
конкурентоспособной 
отечественной промышленности 
и процветание России! 

Одним из значимых событий наступающего года станет для СоюзМаш России 
очередной съезд организации. Это авторитетная площадка для конструктивного 
диалога и всестороннего обсуждения актуальных проблем, стоящих перед 
промышленным сообществом. 

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”
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Поздравление В.В.Гутенева 
с Новым годом!

Новый год – это 
особенный, всеми нами 
любимый праздник 
хорошего настроения 
и добрых надежд. Мы 
оглядываемся на время, 
которое оставляем за 
плечами. Подводим 
итоги уходящего года, 
строим планы на 
будущее, загадываем 
желания и мечтаем. 
Совсем скоро 2015 год 
станет частью истории. 
Несмотря на то, что он 
был очень непростым для 
машиностроителей, нам 
есть за что сказать ему 
спасибо.  Всё хорошее, 

чего мы добились, а 
хорошего было немало, 
мы сделали вместе.

Впереди – множество 
интересных и важных 
проектов и программ. 
Наша задача – 
добиться того, чтобы 
машиностроительный 
комплекс стал 
примером успешного 
импортозамещения и 
развития для других 
отраслей народного 
хозяйства, ведь он 
– основа экономики 
нашей страны, колыбель 
инноваций любого рода.   

Достичь этого можно 

только ежедневной 
совместной и 
кропотливой работой.  
Уверен, что нам это по 
силам. Основанием 
для такой уверенности 
служат высокий 
профессионализм и 
трудолюбие, а главное – 
желание сделать этот мир 
лучше, привнести в него 
частицы добра, света, 
любви и согласия.

От всей души 
поздравляю Вас 
с наступающими 
замечательными 
праздниками – Новым 
годом и Рождеством 

Христовым! 
Пусть грядущий год 

принесет в каждую 
семью мир и согласие, 
благополучие и уют, 
радость и гармонию. 
Желаю Вам и Вашим 
близким хороших 
новогодних праздников: 
радостных, активных, 
наполненных общением 
с родными и близкими 
людьми. 

С праздниками Вас, 
машиностроители!

Впереди – множество интересных и важных проектов и программ. Наша задача 
– добиться того, чтобы машиностроительный комплекс стал примером успешного 
импортозамещения и развития для других отраслей народного хозяйства, ведь он – 
основа экономики нашей страны, колыбель инноваций любого рода. 

ГУТЕНЕВ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ         

“ “

Первый вице-президент ОООР «СоюзМаш 
России», Первый заместитель 
Председателя ООО «СоюзМаш России», 
Первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
по промышленности, Президент НП 
«Ассоциация «Лига содействия оборонным 
предприятиям»
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ГУТЕНЕВ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ         

В 2015 году на фоне санкционного давления и сложной 
экономической ситуации Ростех в сжатые сроки скорректировал 
стратегию и оптимизировал структуру управления холдингами. 
По словам Сергея Чемезова, это позволило, согласно 
предварительным данным, нарастить выручку Корпорации на 
25% – до 1 трлн 196 млрд рублей. Заработная плата в среднем 
по Корпорации в 2015 году выросла с 37 тыс. до 40 тыс. рублей. 
Налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысят 
150 млрд рублей.

«Ростех уже входит в десятку крупнейших мировых 
промышленных корпораций, – подчеркнул Сергей Чемезов. – 
Наша стратегия предполагает расширение на традиционных для 
нас рынках, таких как ИТ, робототехника, системы управления, 
новые материалы, и выход на новые высокотехнологичные рынки: 

телеком-оборудование, нанофотоника, медицина. Важным для нас 
является повышение операционной эффективности, партнерство с 
ключевыми рыночными игроками».

Глава Ростеха подчеркнул, что в случае успешной реализации 
стратегии Госкорпорации в 2015–2025 годы темпы среднегодового 
роста выручки должны составить в среднем 17%. Это примерно 
соответствует прогнозируемому в долгосрочной перспективе 
тройному темпу роста ВВП страны.

Новая стратегия Ростеха предполагает конкуренцию с 
мировыми лидерами и должна сделать Корпорацию ядром 
технологического и экономического развития России в ближайшие 
20-30 лет. Это позволит выступить в роли драйвера в таких 
высококонкурентных сферах деятельности, как микроэлектроника, 
промышленный дизайн и патентное право.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов представил 
Президенту России Владимиру Путину отчет 
о предварительных итогах деятельности 
Корпорации за 2015 год. 
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Сергей Чемезов рассказал Владимиру 
Путину, что Госкорпорация обладает уникальным 
положением на мировом рынке за счет 
возможности создания технологий и устройств 
на стыке отраслей и областей знания. Другое 
неоспоримое преимущество – возможность 
использовать изобретения и разработки из 
оборонной сферы в гражданской и наоборот. 
Усилия Ростеха в этом направлении позволят 
изменить структуру экономики и вывести 
конкурентное высокотехнологичное производство 
за рамки сырьевого и добывающего секторов, к 
чему Владимир Путин призвал в своем послании 
Федеральному собранию РФ в 2015 году.

В качестве примера передовых разработок 
Сергей Чемезов представил президенту 
инновационные продукты Корпорации, которые 
уже готовы к промышленному производству. Это 
электронный учебник, созданный компанией 
Yota Devices, социально-медицинский 
радиокоммуникационный браслет «Опека-03», 
разработанный КРЭТ, мини-компьютер «Рейджет-
бокс», разработанный для гражданского рынка 
Объединенной приборостроительной корпорацией, 
и компактный защищенный мини-компьютер для 
спецслужб МКТ-cardlong, разработанный холдингом 
«Росэлектроника».
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С современной техникой на платформе «Армата» Главу 
государства познакомил генеральный директор–главный 
конструктор УКБТМ Андрей Терликов. Он рассказал о возможностях 
тяжелой БМП Т-15 и танка Т-14, созданных специалистами УВЗ, в 
числе которых и молодые инженеры-конструкторы, пришедшие на 
встречу с Владимиром Путиным.

Российский лидер высоко оценил созданную на УВЗ 
бронетехнику. «Я посмотрел танк, я уже не первый раз его смотрю, а 
сейчас посмотрел впервые сделанную на этой базе боевую машину 
пехоты. Такой, наверное, в мире тоже нет», - сказал он. Владимир 
Путин также отметил, что продукция корпорации пользуется 
спросом в мире.

После завершения встречи Путин поблагодарил всех 
участников, пожал конструкторам руки и сказал, что важно, когда 
в коллективе трудятся молодые. Затем он провел совещание, в 
ходе которого генеральный директор УВЗ Олег Сиенко доложил 
о производственных, научных и технологических достижениях 
корпорации (в ее составе сегодня около 40 предприятии КБ и 
НИИ), начиная с 2009 года, и дальнейших перспективах развития. 
Был сделан акцент на работе в области создания инновационной 
железнодорожной продукции и спецтехники. Кроме того, Олег 
Сиенко подчеркнул большой вклад головного предприятия в 
соцсферу Нижнего Тагила. 

Президент России Владимир Путин с рабочим 
визитом побывал на Уралвагонзаводе
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Среди российских представителей в Деловом совете 
БРИКС значатся: президент ТПП РФ Сергей Катырин 
(руководитель Российской части Делового совета), президент 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В соответствии с Декларацией об учреждении, 
деятельность совета направлена на создание площадки 
для обсуждения вопросов укрепления и продвижения 
экономических, торговых и инвестиционных связей между 
деловыми кругами пяти стран, а также на обеспечение диалога 
между предпринимательским сообществом и представителями 
правительственных структур.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о назначении 
представителей Российской Федерации в Деловом совете объединения 
БРИКС на 2016-2018 годы. 

Сергей Чемезов назначен представителем России 
в Деловом совете объединения БРИКС 
на 2016-2018 годы
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Усилия, которые в этом направлении предпринимает и 
государство, и предприятия, и сам СоюзМаш, уже дали плоды. 
За последние два года доля выпускников школ, поступающих 
в средние специальные учебные заведения, выросла с 40 
до 49%, технические профессии при этом выбирают больше 
половины молодых людей. Однако сейчас необходимо 
пересматривать и сами программы подготовки. Внедрение 
методов дуального обучения в систему подготовки кадров для 
машиностроительного комплекса - это тот путь, которым сейчас 
идет сфера образования Самарской области. При таком подходе 
теорию будущий рабочий или инженер изучает в ссузе или вузе, 

а практические знания получает на предприятии.
 Председатель самарского реготделения СоюзМаш России 

Владимир Аветисян подчеркнул, что сегодня - совершенно 
другие требования к специалистам, которых необходимо 
готовить: «Сегодняшний домостроительный комбинат - это 
главный компьютер, который управляет всеми процессами, 
это люди в белых халатах, которые используют композитные 
материалы для связи арматуры. Здесь нужна совершенно другая 
подготовка».

 Государство активно содействует подготовке таких 
кадров, в том числе и за счет софинансирования стажировок 

Кадровый вопрос стал ключевым на расширенном заседании совета 
Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России 
под председательством главы реготделения Владимира Аветисяна с 
участием Первого вице-президента СоюзМаш Владимира Гутенева и 
губернатора Самарской области Николая Меркушкина.  

Самарское региональное отделение СоюзМаш 
России выступило за изменение стандартов
подготовки рабочих
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специалистов за рубежом. Как подчеркнул Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев, эффективность использования 
бюджетных средств определяется не только качеством подготовки 
специалистов, но и тем, идут ли те молодые люди после окончания 
учебы работать по профессии: «К большому сожалению, в предыдущие 
годы процент по естественно-научному и инженерному блоку составлял 
не более 20%. Сейчас в связи с ростом зарплат, в связи с повышением 
престижа инженерной профессии этот процент увеличивается в разы».

Еще один эффективный инструмент - создание при вузах базовых 
кафедр ведущих предприятий. В перспективе одним из ведущих 
комплексов по подготовке высококвалифицированных кадров станет 
технополис “Гагарин-центр” - это целый инновационный город, первая 
очередь которого должна быть построена к 2018 году. Пока же, по 
словам участников расширенного заседания, необходимо решать 
вопрос модернизации материально-технической базы ссузов и вузов. 
Устаревшее оборудование не позволяет давать студентам необходимые 
знания. Есть и еще одна проблема. С дефицитом кадров сталкиваются 
не только предприятия, но и профтехучилища. Зачастую им не хватает 
преподавателей, которые готовят будущих рабочих. Поэтому директора 
ссузов предлагают заводским специалистам приходить к ним работать на 
полставки, а после выхода на пенсию и на полную.

 По итогам заседания члены совета приняли резолюцию, в которой 
подготовили ряд предложений федеральному Министерству труда и 
социальной защиты, правительству Самарской области и региональному 
министерству образования и науки. А в неофициальной части 
мероприятия речь зашла о расширении сотрудничества со Швейцарией 
и ее Кантоном Невшатель, которое успешно развивается, несмотря на 
разногласия со странами Европы. Владимир Гутенев вручил Владимиру 
Аветисяну памятную медаль “В честь 200-летия российско-швейцарских 
отношений”. К слову, лишь символическими жестами это сотрудничество 
не ограничивается, в Самаре открывается Швейцарский центр. А в июле 
2016 года в губернском центре пройдет II международный российско-
швейцарский форум «День инноваций».
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Напомним, подполковник Олег Пешков во время 
катапультирования был расстрелян с земли боевиками в 
районе сирийско-турецкой границы после того, как российский 
бомбардировщик был сбит ракетой «воздух-воздух» с 
истребителя F-16C ВВС Турции. 

«В мой адрес поступило обращение члена Бюро 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», 
руководителя Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Алексея Алешина 
об увековечивании памяти командира сбитого турецким 
истребителем в Сирии бомбардировщика Су-24М подполковника 
Олега Пешкова и переименовании 7-го Ростовского переулка 
Москвы в честь Героя России, летчика Пешкова. Большинство 
членов Бюро Лиги это предложение поддержали», - рассказал 
Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям», Первый зампред Думского Комитета по 
промышленности Владимир Гутенев, подчеркнув, что 

соответствующее письмо в адрес Мэра Москвы Сергея Собянина 
уже направлено.

Ассоциация «Лига содействия оборонным 
предприятиям» на сегодняшний день объединяет более 200 
холдингов, корпораций и предприятий, среди которых ОАО 
«Рособоронэкспорт», АО «Объединенная судостроительная 
корпорация», ПАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация», АО «Корпорация «Уралвагонзавод»,  АО “Концерн 
ВКО “Алмаз - Антей”, Ассоциация технических университетов. 

Члены Лиги оборонных предприятий предложили 
переименовать 7-ой Ростовский переулок, на котором 
располагается Посольство Турецкой Республики в Москве, 
а также высказали идею установить там бюст или памятник 
погибшему российскому военному летчику, изготовленный на 
средства Ассоциации. C этой целью планируется направить 
обращение членов Лиги содействия оборонным предприятиям в 
Комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме.

Увековечить память командира экипажа фронтового бомбардировщика 
Су-24М ВКС России, погибшего при исполнении воинского долга в Сирии, 
предложили члены Лиги содействия оборонным предприятиям. 

Один из столичных переулков переименуют в честь 
Героя России Олега Пешкова
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СОЮЗМАШ РОССИИ 
ИНИЦИИРУЕТ ОБСУЖДЕНИЕ 
ПОПРАВОК К ЗАКОНУ «О 
ГОСОБОРОНЗАКАЗЕ» 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» СЕРГЕЯ 
ЧЕМЕЗОВА СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ, ЧТО ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 29.06.2015 №159 – ФЗ  «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ДЛЯ ВЫРАБОТКИ КОНСТРУКТИВНОГО 
РЕШЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ НА УРОВНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ РУКОВОДСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ, ФАС 
РОССИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ.

СОЮЗМАШ РОССИИ ИНИЦИИРУЕТ 
ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ЗАКОНУ 
«О ГОСОБОРОНЗАКАЗЕ» 
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«Цель закона понятна – исключить нецелевое 
использование средств, которые выделяются на выполнение 
ГОЗ. Вместе с тем, ряд положений и норм закона еще на этапе 
подготовки вызывал опасения у представителей ОПК. Было 
очевидно, что некоторые его требования могут значительно 
повлиять на своевременность и полноту выполнения контрактов 
по ГОЗ, увеличить затраты предприятий. Высказывались 
обоснованные сомнения относительно предлагаемого 
механизма определения кооперации исполнителей, новой 
схемы обслуживания со стороны уполномоченных банков, а 
также возможного появления незапланированных затрат на 
обслуживание дополнительных счетов. С началом исполнения 
закона все эти проблемы встали в полный рост», - подчеркнул 
Сергей Чемезов.

Первый вице-президент СоюзМаш России и Президент 
Лиги оборонных предприятий Владимир Гутенев отметил, что 
в связи с нынешней напряженной политико-экономической 
ситуацией закон для промышленного сообщества стал 
ключевым: «Нам удалось весной этого года внести в него 
серьезные изменения, и документ стал более жизнеспособным. 
Тем не менее, исполнители ГОЗ все равно продолжают 
сталкиваться с трудностями. Летом свои замечания 
организационного, финансово-экономического, юридического 
и режимного характера к закону в Союз и Лигу прислали 
183 предприятия ОПК. Поэтому целесообразно продолжить 
дальнейшее формирование системных материалов  и  
соответствующих предложений по совершенствованию закона с 
нашей стороны». 

О возможных отказах на поставку комплектующих 
изделий со стороны поставщиков, занимающих доминирующее 
положение на рынке, заявил член Бюро СоюзМаш России, 
генеральный директор ГК «Роскосмос» Игорь Комаров: 
«Закон №159-ФЗ предполагает существенное увеличение 
финансовой, трудовой и временной нагрузки на предприятия 
промышленности, связанное с необходимостью заключения 
договоров на поставку товаров, работ и услуг в рамках каждого 
госконтракта, что препятствует осуществлению централизации 
закупочной деятельности и получению скидок при закупке 
больших партий товаров».

Как заявил член Бюро СоюзМаш России, Президент 
АО «ОСК» Алексей Рахманов, ряд предприятий Группы 
ОСК столкнулись с тем, что небольшие организации-
контрагенты либо те, у которых сегмент ГОЗ в их общем 
объеме деятельности незначителен, отказываются от 
дальнейшего участия в кооперации: «По их утверждению, им 
экономически нецелесообразно либо объективно невозможно 
открывать специальные счета в уполномоченных банках для 
осуществления дальнейших расчетов по госконтрактам. Эта 
проблема пока не ставит под сомнение исполнение заданий 
ГОЗ, поскольку наши предприятия находят замену «выбывшим», 
вместе с тем, на нее следует обратить внимание».

Генеральный директор АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» Олег Сиенко обратил внимание 
на отсутствие в законе регламентации движения денежных 
средств в различных ситуациях и ответственности банков за 
необоснованное приостановление операций по отдельному 
счету.
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Генеральный директор АО «Концерн «Созвездие» 
Азрет Беккиев подчеркнул отсутствие в документе порядка 
оплаты отдельных видов накладных расходов, таких, как 
финансирование ИТ-технологий, обеспечение контроля качества, 
ремонт и восстановление техники, необходимых для выполнения 
ГОЗ. При проведении указанных платежей с отдельного счета 
появляется риск нецелевого использования денежных средств. 

Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» Михаил Воеводин обозначил открытые и пока не 

урегулированные вопросы, касающиеся порядка кооперации, 
ценообразования, обоснования рентабельности, возможности 
объединения в производстве идентичного материала по 
разным госконтрактам, порядка распределения и включения в 
себестоимость ГОЗ процентов по кредитам. 

Еще одна проблема, на которую члены Бюро обратили 
особое внимание, связана с запретом приобретать иностранную 
валюту из средств на отдельном счете, а также переводить 
средства на другие счета организации. По их мнению, это 
ограничение блокирует расчеты по импорту материалов и 
комплектующих оборудования, которые не производятся 
в России, но уже указаны заказчиком и бюро-проектантом 
в заказных ведомостях. Очевидным следствием действия 
такого запрета станет появление цепочек посредников при 
импортировании, а значит, и рост цен. 

Выявление и дальнейшее устранение проблемных 
вопросов при реализации Федерального закона от 29.06.2015 
№159 – ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном оборонном заказе» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» предупредит 
возможное негативное влияние на хозяйственную деятельность 
предприятий, сроки заключения государственных контрактов, 
сроки их исполнения и цену продукции по ГОЗ, резюмировали 
участники заседания Бюро Союза машиностроителей России. 
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LADA XRAY - компактный автомобиль, выполненный 
в стиле SUV. Автомобиль станет второй серийной моделью 
LADA после Vesta, выполненной в новом фирменном «ИКС»-
стиле. Автомобиль создан в рамках сотрудничества с Альянсом 
«Рено-Ниссан» на платформе В0 и несет в себе более 500 
оригинальных деталей. Его производство будет организовано 
на линии B0 в Тольятти. До начала серийного производства 
планируется выпустить около 180 тестовых автомобилей, 

которые будут использоваться для отработки технологий сборки, 
настроек систем и агрегатов, проверки безопасности, надежности 
и долговечности. 

Старт продаж LADA XRAY запланирован на февраль 2016 
года. Эта модель, наряду с LADA Vesta, станет катализатором 
изменений имиджa LADA на российском рынке и поможет 
значительно укрепить позиции бренда в крупных городах России. 

Серийное производство высокого хетчбека стартует в Тольятти 15 декабря 
2015 года, а продажи - в феврале 2016 года. 

LADA официально представила внешний 
облик новой модели XRAY 
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Среди поступивших названий - имена исторических 
деятелей, былинных персонажей и легендарных личностей, 
русских первопроходцев и путешественников, пионеров 
космонавтики. Часто встречаются варианты, связанные с 
образами научной фантастики и мифологии, мультфильмами, 
географическими названиями и неологизмы. 

Конкурсную комиссию возглавляет генеральный директор 
Госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. Результаты конкурса 
объявят 15 января 2016 года. Победитель будет определен по 
итогам общественного голосования и работы жюри. Главным 

призом станет поездка на космодром Байконур и возможность 
присутствовать при запуске пилотируемого корабля «Союз» 
весной 2016 года. 

Напомним, корабль, разрабатываемый корпорацией, 
предназначен для доставки людей и грузов на орбитальные 
станции, а также к Луне. Ожидается, что численность экипажа 
составит до четырех человек. Общая масса корабля при полете 
на орбиту составит 14,4 тонны, а в ходе экспедиции к Луне - до 
19 тонн.

РКК «Энергия» в конце лета объявила конкурс на название для 
перспективного транспортного корабля нового поколения, который 
будет использован, в том числе, для полетов по российской лунной 
программе. Сбор предложений завершился в ноябре.

Почти 6 тысяч названий предложены для нового 
российского космического корабля
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«На российской экспозиции под эгидой государственной 
корпорации «Ростех» свои экспортные предложения представят 
9 российских организаций, в том числе 3 субъекта военно-
технического сотрудничества: ОАО «Рособоронэкспорт», АО 
«НПО «СПЛАВ» и АО «КБП». Всего будет продемонстрировано 
более 250 экспонатов продукции военного назначения», — 

сообщили в Федеральной службе по военно-техническому 
сотрудничеству. 

В ФСВТС также отметили, что всего в этом году о своем 
участии заявили более 100 компаний из 24 государств, а общая 
площадь выставки составит 7000 квадратных метров.

Выставка Gulf Defence&Arerospace-2015 в Эль-Кувейте проводится в 
третий раз под патронажем Министерства обороны Кувейта. Ее тематика 
– вооружение и военная техника, в том числе бронетехника, системы 
противовоздушной обороны, противотанковые системы, военная авиация, 
вертолетостроение, а также военное кораблестроение.

Российские предприятия представят 
на международной выставке Gulf 
Defence&Arerospace-2015 в Кувейте более 250 
образцов вооружения и военной техники
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Основными критериями оценки проектов были, прежде 
всего, востребованность и полезность для судостроительной 
промышленности, возможность коммерческого успеха, 
технологическая новизна проекта, его экономическая 
обоснованность и возможность внедрения в производство.

По итогам конкурса первое место занял представитель 
ПО «Севмаш», разработавший проект по внедрению технологий 
3D-моделирования и реверс-инжиниринга для постройки серий 
атомных подлодок 4-го поколения.

По оценке членов комиссии, в состав которой вошли 
представители как профильных департаментов ОСК, так и 
Крыловского государственного научного центра, Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. 
Баумана, Центра технологии судостроения и судоремонта, 
а также Курчатовского института, большинство проектов, 
представленных на конкурс, после соответствующей доработки 
могут быть внедрены на предприятиях.

Выступая на церемонии награждения победителей и 
вручении дипломов, Президент ОСК Алексей Рахманов выразил 
уверенность, что участие в инженерно-техническом конкурсе 
поможет студентам и аспирантам сделать осознанный выбор 
профессии судостроителя, а молодым инженерам – реализовать 
свои инновационные проекты на предприятиях ОСК.

Победители представят ОСК на итоговом мероприятии Всероссийского 
инженерного конкурса. Всего за звание лучшего проекта судостроительной 
промышленности боролись 22 инновационных проекта от 15 предприятий 
и шести вузов.

Объединенная судостроительная корпорация 
подвела итоги ежегодного Инженерно-
технического конкурса работников предприятий 
холдинга
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Корпорация уже утвердила дорожную карту развития 
заводов «тамбовской группы» корпорации, в которую 
входят четыре предприятия: заводы «Октябрь», «Ревтруд», 
«Тамбоваппарат» и «Тамбовский НИИ радиотехники «Эфир». 
Основная их продукция - комбинированные радиостанции и 
командно-штабные машины на базе БТР и шасси высокой 
проходимости, в том числе Р-145БМ «Чайка», Р-166 «Артек», 
Р-149. Кроме того, здесь производится комплекс РЭБ 

«Борисоглебск-2», комплекс «Инфауна».
Как пояснил гендиректор ОПК Александр Якунин, 

создание кластера необходимо, что исключить разобщенность 
и внутреннюю конкуренцию между предприятиями. Кроме того, 
это позволит технически перевооружить их и сконцентрировать 
усилия на достижении общего результата. 

«Объединённая приборостроительная корпорация» выстроит работу 
предприятий первого российского оборонного кластера в Тамбове по 
принципу «единого конвейера» - от разработки опытных образцов новой 
техники до испытаний и серийного производства. 

Первый в России кластер производителей средств 
радиоэлектронной борьбы создадут к 2017 году
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В настоящее время на Нижегородском авиазаводе «Сокол» 
завершается один из этапов реализации Федеральной целевой 
программы по реконструкции и техническому перевооружению 
производства, рассчитанной до 2020 года. Модернизация 
производственных площадок предприятия позволит заводу 
укрепить конкурентные преимущества продукции и развивать 
высокотехнологичное и эффективное производство.

«Авиазавод «Сокол» исторически занимается 
производством и модернизацией истребителей «МиГ». 

Сегодня предприятие успешно выполняет гособоронзаказ и 
имеет серьезный производственный потенциал. Продолжая 
плодотворную работу с «Соколом», Корпорация «МиГ» 
рассчитывает уже в скором будущем увеличить фактический 
результат по выпуску самолетов марки “МиГ”», – заявил Сергей 
Коротков.

«Модернизация мощной технологической и производственной 
базы «Сокола» позволит повысить эффективность и со временем 
увеличить загрузку предприятия. Рассчитываем, что этому будет этому 
способствовать и идущая интеграция авиазавода в Корпорацию «МиГ», – 
сказал Юрий Слюсарь по итогам рабочего совещания в Нижнем Новгороде.

Президент ОАК Юрий Слюсарь и генеральный 
директор Корпорации «МиГ» Сергей Коротков 
обсудили ход выполнения гособоронзаказа и 
модернизацию производства авиазавода «Сокол»
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Форум стал частью деловой программы «Национального 
чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике WorldSkills» 
в Екатеринбурге, а так же одним из крупных событий 
профориентационного проекта СоюзМаш «Работай в России!». 
Проект получил поддержку Минпромторга, Минобрнауки и 
Росмолодежи.

Руководитель проекта «Работай в России!» и 
модератор форума, заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию и реализации государственных 
программ АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин отметил, что 
участники форума попытались найти новые оригинальные идеи, 
которые послужат усилению интереса к работе в оборонной 
и машиностроительной сфере со стороны молодежи: «Мы 
постарались объединить разрозненные молодежные инициативы 
одной идеей, поставить общую задачу перед всеми нашими 
предприятиями – в частности, популяризацию рабочих и 

инженерных профессий. И для этого мы используем все 
возможные средства – вплоть до приглашения артистов в цеха 
промышленных предприятий». 

Один из наиболее успешных профориентационных 
проектов – акция «Всероссийская неделя без турникетов»: только 
в октябре этого года более 30 тысяч школьников, студентов и 
их родителей увидели реально действующие производства на 
более чем 300 предприятиях в 40 регионах России. Напомним, 
широкомасштабный профориентационный Проект «Работай в 
России» стартовал при поддержке Союза машиностроителей 
России в 2014 году. В рамках проекта реализуется множество 
профориентационных и образовательных мероприятий - 
фестиваль детского и юношеского творчества «От винта», 
«Неделя без турникетов», «Техно-Шоу-Парк», конкурсный проект 
для учащейся молодежи и студентов «ИТ-прорыв», форум 
«Инженеры будущего».  

Выступление артистов на производстве, «вечера знакомств» 
представителей образования и руководства предприятий, открытие 
доступа для школьников на атомные станции и предприятия оборонной 
отрасли – такие неординарные методы привлечения молодых кадров в 
машиностроительную отрасль обсудили участники проектного форума 
«Кадры нового поколения о работе в России», организованного Союзом 
машиностроителей России. 

СоюзМаш России провел образовательный форум в 
рамках чемпионата  WorldSkills в Екатеринбурге
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По сравнению с прошлым годом возросло число 
участников Чемпионата: рост составил 37,5%, то есть 220 
молодых специалистов приняли участие в чемпионате. 
Увеличилось и число предприятий – на 15%. Если в 
прошлом году участники демонстрировали навыки по 11 
ключевым сквозным рабочим профессиям, то в нынешнем 
число соревновательных компетенций возросло до 24. При 
этом на каждую компетенцию в отдельности шел запрос со 
стороны предприятий, таким образом, в этом году привязка к 
потребностям рынка стала еще жестче.

Среди лидеров в медальном зачете – Росатом, 

Объединенный ракетно-космическая корпорация, Челябинский 
трубопрокатный завод. 

Минпромторг и впредь готов поддерживать проведение 
Чемпионата, особенно учитывая тот факт, что в 2019 году 
Мировой чемпионат пройдет в Казани. По поручению Президента 
Российской Федерации Минпромторг России совместно с 
государственными корпорациями обеспечит системную работу 
по проведению корпоративных чемпионатов. По итогам таких 
предварительных отборов сильнейшие сотрудники компаний 
будут направлены на участие в WorldSkills Hi-tech 2016.

Соревнования в 2015 году прошли по 24 компетенциям, 14 основным 
и 10 презентационным. Работу конкурсантов оценивали 265 опытных 
российских и зарубежных мастеров-экспертов. Участники Чемпионата 
продемонстрировали достойный уровень своих профессиональных умений.

Подведены итоги Чемпионата сквозных рабочих 
профессий промышленности
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В семинаре приняли участие представители крупных вузов-
соорганизаторов Многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда», а также представители региональных отделений 
Союза машиностроителей России и Объединенной ракетно-
космической корпорации. В ходе работы экспертных групп были 
внесены коррективы в систему оценивания олимпиадных работ 
участников, а так же изменена модель заданий заключительного 
этапа. 

Напомним, что в 2015 году было принято решение об 
объединении инженерной предметной олимпиады школьников 
«Звезда» — Таланты на службе обороны и безопасности», 
проводимой СоюзМаш России и Лигой содействия оборонным 
предприятиям, и Многопрофильной инженерной Олимпиады 

«Будущее России», инициированной Министерством 
образования и науки России. 

Основная цель Олимпиады – развитие и стимулирование 
интереса у обучающихся к научно-исследовательской и 
инженерной деятельности, формирование целостного 
представления о приоритетных направлениях финансово-
экономического развития страны и мотивации к поступлению на 
инженерные специальности.

В соответствии с Регламентом Многопрофильной 
инженерной Олимпиады «Звезда» в этом учебном году очный, 
заключительный, этап интеллектуальных соревнований стартует 
в феврале 2016 года. 

На базе Южно-Уральского государственного университета (НИУ) 
прошел ежегодный Всероссийский научно-методический семинар 
по проблемам разработки профильных олимпиадных заданий по 
направлениям «Техника и технологии».

Оргкомитет многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда» формирует методические комиссии
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Участники круглого стола в ходе конструктивного 
диалога обсудили ряд важнейших для высокотехнологичной 
отрасли вопросов в сфере финансирования: новые продукты 
для российских экспортеров и малого и среднего бизнеса, 
возможности факторинга как эффективной альтернативы 
кредита, инструменты поддержки инноваций.  Большинство из 
рассмотренных финансовых инструментов  являются частью 
государственной поддержки промышленности и  поэтому имеют 
длительные сроки и невысокие процентные ставки. Часть 
инструментов как кредиты МСП и кредитование экспортеров 
реализуется через коммерческие банки.

Вице-президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Екатерина 
Супрунович подчеркнула, что поскольку эти финансовые 
продукты новые, разработчикам очень важна обратная связь. 
«У некоторых участников уже есть опыт использования новых 
инструментов, в том числе, для международного бизнеса, 
но эти схемы необходимо оптимизировать. Сообщайте 
нам ваши замечания и пожелания, мы готовы передать 
их непосредственным разработчикам продукта, чтобы как 
можно больше предприятий могло воспользоваться новыми 
возможностями», - обратилась Екатерина Супрунович к 
участникам круглого стола.  

СоюзМаш России совместно с Международным банковским клубом «IN-
TERBANKCLUB.com» провел заседание Круглого стола на тему: «Новые 
финансовые продукты для промышленности». В заседании приняли 
участие  представители Внешэкономбанка, Корпорации МСП, МСП-банка, 
Росэксимбанка, Новикомбанка, Российского экспортного страхового 
агентства «Эксар», ООО «ВТБ-факторинг», ведущих предприятий отрасли, 
общественных организаций, представителей ведущих вузов, экспертов и 
СМИ.

Новые финансовые продукты для промышленности 
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«Я уверен, что инициатива по созданию этого памятника, 
которая исходила от Попечительского совета вуза, касается не 
только этого периода жизни нашей страны. Добровольцы всегда 
играли огромную роль в жизни Российской империи, Советского 
Союза, нынешней России. Добровольцы – это те люди, которые, 
часто не обладая воинскими навыками, закрывали грудью 
свою Родину. Великая история побед, стойкость наших граждан 
отбивает охоту у наших недругов пробовать нас на прочность. 
Периодически их подводит память, и очень часто им это дорого 
обходится. Я уверен, что памятники, которые восхваляют 
нашу историю, не преувеличивая героизма наших граждан, 
помогают нам, помня о прошлом, создавать светлое будущее», – 
подчеркнул Гутенев.

Ректор Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени Матвея Ивановича 
Платова, профессор Владимир Передерий отметил, что 
создание памятника позволило «открыть» забытую страницу 
в истории вуза: «Ровно через сто лет после того, как из стен 
этого прекрасного вуза уходили добровольцами на защиту 
своего Отечества такие же студенты, открыт памятный обелиск. 
Страница эта была сокрыта и забыта из-за того, что кто-то из 
этого отряда политехников, офицеров русской армии, потом 
воевал под русским триколором в рядах Белой армии, а кто-то – 
под красным знаменем Красной армии. Но их объединяло одно 
– великая любовь к России, любовь к своему дому, любовь к 
своему вузу. И мы с вами хотим быть достойными памяти героев-
политехников». 

Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Председатель 
Попечительского совета Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) Владимир Гутенев открыл 
памятный обелиск «Донским политехникам-добровольцам Великой 
войны 1914-1918 годов. Автор проекта – архитектор, профессор 
ЮРГПУ(НПИ) Александр Тумасов.

Владимир Гутенев принял участие в торжественном 
открытии памятного обелиска «Донским 
политехникам – добровольцам Великой войны 
1914-1918 гг.»
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В этой связи Совет Директоров ОАО «АВТОВАЗ» 
принял решение продолжить работу над бюджетом 2016 года 
с добавлением в него дополнительных мер, направленных 
на повышение прибыльности предприятия, поддержание 
социальной стабильности и поддержку основного коллектива.

Выполнение среднесрочных целей Общества – 
достижение 20-процентной рыночной доли, 6% операционной 

прибыли и свободного позитивного денежного потока – должны 
быть обеспечены за счет стимулирования продаж на домашнем 
и экспортном рынках, продуктового наступления с помощью 
новых продуктов и улучшенного портфолио текущих моделей.

Совет Директоров Общества признает возможность 
потенциальной сделки по приобретению некоторых активов 
Группы ОАТ и рекомендует продолжить обсуждение ее условий. 

Совет Директоров Общества обсудил прогнозные результаты деятельности 
АВТОВАЗа в 2015 году, на которые негативно повлияло состояние 
автомобильного рынка России и стран СНГ (продолжающееся падение 
рынка на 34% и сокращение продаж LADA на 30% по итогам 10 месяцев 
2015 года).

В Москве состоялось заседание Совета Директоров 
ОАО «АВТОВАЗ»
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Председатель Комитета, член Бюро СоюзМаш России, 
Председатель СГК БРЭО, Заместитель генерального директора 
по НИОАКР бортового оборудования – генеральный конструктор 
АО «КРЭТ» Гиви Джанджгава отметил: «В настоящее время нам 
необходимо четкое понимание состояния реализации программы 
импортозамещения в авиационном приборостроении, поскольку, 
для оперативного реагирования на острые моменты».

В рамках заседания с предложениями по обеспечению 
внутриотраслевой и межотраслевой унификации и минимизации 
номенклатуры, применяемой ЭКБ в аэрокосмическом 
приборостроении для обеспечения импортозамещения, выступили 
представители АО РПКБ и АО «Российские космические системы». 

Участники заседания коснулись вопроса радиационно-стойкой 
ЭКБ, а также вопросов использования новых методических 
документов по применению ЭКБ ИП и особенностям их 
применения, ход выполнения работ по импортозамещению 
комплектующих изделий в гражданской авиации. 

«Мы выполнили свои планы по проведению заседаний 
Комитета по приборостроению, системам управления, 
электронной и электротехнической промышленности на 2015 
год, так как именно площадка Союза машиностроителей России 
позволяет нам обсуждать актуальнейшие вопросы сегодняшнего 
дня с высокой степенью оперативности и эффективности», – 
отметил Джанджгава.

Во вступительном слове Первый Вице-президент СоюзМаш 
России, Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям», Первый заместитель председателя комитета 
ГД по промышленности РФ Владимир Гутенев подчеркнул, что 
именно формат совместного заседания позволяет принимать 
взвешенные, сбалансированные решения. 

Председатель Комиссии по развитию аэронавигационной 
системы, Советник генерального директора Государственной 
корпорации «Ростех», Член Бюро Ассоциации ЛСОП Адиль 
Саидов отметил, что проблема импортозамещения при создании 
системы средств для аэронавигационной системы актуальна, 
так как от ее решения зависит обеспечение национальной 
безопасности и технологической независимости нашей страны. 
«Импортозамещение – многофакторная и межотраслевая 
проблема, которая должна решаться с единых позиций во всем 
машиностроительном комплексе», – сказал он.

Председатель Комиссии по стратегии развития 
машиностроительной отрасли, Член бюро Правления, 
председатель Совета директоров компании «Каскол» Сергей 
Недорослев рассказал о принятом решении о создании единой 

стратегии развития аэронавигационной системы при поддержке 
Правительства. «Важно, чтобы наша промышленность могла не 
только предложить в аэронавигационной сфере аналогичные 
иностранным решения в рамках импортозамещения, но и создать 
новые, которые превосходили бы зарубежные аналоги, и после 
применения их в России стали востребованы на глобальном 
рынке», – подчеркнул Недорослев.

По итогам обсуждения участники заседания приняли 
решение о необходимости обращения в Росавиацию для 
рассмотрения вопроса целесообразности создания технологии 
организации потоков воздушного движения и информационного 
обслуживания в интересах авиационной деятельности (аналог 
технологий, реализуемых Евроконтролем, компаниями 
SITA, ARINC) в рамках развития проекта Международной 
аэронавигационной службы «Восток». В качестве одного из 
приоритетов участники заседания также отметили постановку в 
разработку и освоение производства электронной компонентной 
базы, используемой при создании средств и систем ЕС ОрВД при 
поддержке Минпромторга России.

Стратегические задачи развития машиностроения в интересах 
совершенствования Аэронавигационной системы России 
в условиях импортозамещения и другие актуальные для 
отрасли вопросы обсудили участники совместного заседания 
Комиссии по развитию аэронавигационной системы, 
Комиссии по стратегии развития машиностроительной 
отрасли и Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям». 

ноября
10

Вопросы состояния и перспектив реализации программы 
импортозамещения в авиационном приборостроении 
были рассмотрены на совместном заседании Комитета 
по приборостроению, системам управления, электронной 
и электротехнической промышленности Союза 
машиностроителей России и Совета главных конструкторов 
БРЭО АО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
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2

27



Участники заседания сосредоточились на обсуждении 
самых проблемных моментов – правоприменительной практики 
закона о гособоронзаказе и выстраивании оптимальной схемы 
взаимодействия друг с другом и с банковским сообществом в 
рамках процессов импортозамещения.

Председатель Координационного совета, заместитель 
генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин 
выступил с докладом о работе Координационного совета в 2015 
году. Как позитивную тенденцию он отметил возрастающий 
интерес к работе в составе Координационного совета не только 
производителей ЭКБ, но и представителей приборостроительных 
предприятий, а также производителей конечной продукции 
– ОАК, «Вертолетов России», ОРКК, Алмаз-Антей, РКС, 
«Уралвагонзавода», ОДК (всего более 800 предприятий): «Наша 
задача – выстроить эффективную цепочку поставок в обеспечении 
задач в сфере гособоронзаказа. Поэтому большое значение имеет 
межотраслевой охват, а также понимание и участие Военно-
промышленной комиссии в нашей деятельности».

Значительная часть заседания была посвящена вопросам 
контрактации предприятий-производителей ЭКБ в рамках ГОЗ с 
учетом нововведений федерального закона «О государственном 
оборонном заказе» № 275-ФЗ. Председатель комитета по 
приборостроению, системам управления, электронной и 
электротехнической промышленности Гиви Джанджгава 

отметил, что к закону о ГОЗ следует разработать оптимальные 
механизмы, формализуя, к примеру, экспертные банковские 
усилия. Джанджгава обозначил приоритетные векторы развития 
в сфере электронной отрасли и механизмах импортозамещения, 
критически важные для развития обороноспособности 
страны. Кроме того, подчеркнул важность совместной работы 
представителей профессионального сообщества. 

Представители ПАО «Сбербанк» рассказали о подходах 
банка к реализации закона о ГОЗ после вступления в силу 1 
сентября 2015 года его новой редакции. Участники заседания 
детально разобрали и совместно обсудили ряд спорных 
моментов по управлению финансовыми потоками при реализации 
контрактов ГОЗ в цепочке создания стоимости. В обсуждении 
активное участие принял заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, который 
с огромным вниманием отнесся к обсуждаемым аспектам 
реализации закона на практике и к вопросам предприятий, 
касающихся работы с банками. Он предложил максимально 
активно использовать административные ресурсы СоюзМаш 
России для продвижения интересов представителей 
производителей ЭКБ и РЭА, но перед тем, как выходить на 
уровень Министерства обороны России и Правительства, 
выработать четкую скоординированную позицию внутри 
сообщества. 

Состоялось совместное заседание Координационного совета 
разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, 
электронной компонентной базы и продукции машиностроения 
и Комитета по приборостроению, системам управления, 
электронной и электротехнической промышленности Союза 
машиностроителей России. 
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12

Председатель Комитета по энергетическому 
машиностроению Алексей Дуб отметил, что ситуация в 
энергетическом машиностроении и схема его взаимодействия с 
сетевым хозяйством постепенно меняется: любой технологический 
объект при новом подходе рассматривается и как потребитель, 
и как генератор энергии. По мнению Алексея Дуба, это должно 
провести к постепенному сращиванию крупных генерирующих 
мощностей и конечных потребителей, и, соответственно, 
нахождению новых продуктов. 

Представитель Минпромторга России Денис Кляповский 
подчеркнул, что представители Министерства открыты для 
обсуждения планов, стратегий и мер поддержки промышленности. 
«Сейчас мы определяем ключевые направления, активно 
взаимодействием с Россетями – основным потребителем 
продукции. Предстоит корректировка программы «Производство 

средств производства», где будут как действующие меры 
поддержки, так и новые – специальный инвестиционный 
контракт, отдельно рассмотрим лизинг для энергетического 
машиностроения. Мы очень хотели бы получить ваше мнение об 
этих мерах – достаточны ли они», – сказал он.

Первый заместитель исполнительного директора СоюзМаш 
России Артем Ажгиревич в своем выступлении акцентировал 
внимание на необходимости более полно использовать 
возможности Союза машиностроителей России, в том числе – 
инструменты по взаимодействию с профильными министерствами, 
ведомствами, Государственной Думой. 

Участники заседания заслушали ряд докладов, касающихся 
распределенных и умных сетей, которые могут стать одним из 
вариантов дальнейшего развития в сфере энергопотребления. 

Председатель Комитета Алексей Дуб отметил, что в части 

Готовность разработчиков и предприятий энергомашиностроения и 
электротехники к производству оборудования для распределенных 
и умных сетей обсудили участники заседания Комитета по 
энергетическому машиностроению Союза машиностроителей 
России на площадке АО «Рособоронэкспорт».ноября
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Председатель Подкомиссии по технологическому 
проектированию машиностроительных заводов Союза Борис 
Дегтярев рассказал о проделанной работе – в 2015 году 
состоялось два заседания комиссии и совещание рабочей 
группы в Центральном институте связи. «На данный момент 
мы находимся на этапе формализации основных направлений 
блоков вопросов в автоматизации управления производством и 
примыкающих вопросов – в частности, безопасности. Работаем 
над тем, чтобы поднять эффективность и обеспечить сближение 
с международными подходами к решению задач, чтобы создать 
российские стандарты», – уверен он.

В формате оживленной дискуссии участники обсудили 
доклады, которые были представлены на заседании. В частности, 
доклад Советника генерального директора ФГУП «Центральный 
Научно-исследовательский Институт Связи» Аллы Морозовой, 
посвященный стандартам информационной безопасности в 

системах управления жизненным циклом продукции военного 
назначения. 

Комментируя итоги заседания, председатель Комиссии 
Алексей Шалин отметил, что состоялось продуктивное обсуждение 
проблемы стандартизации управления производством, решать 
которую необходимо консолидировано. «Один из вариантов 
– создать технический подкомитет по стандартизации этой 
проблематики в Росстандарте и укрупнить комиссию по 
техническому регулированию, в которой консолидировались бы 
все направления деятельности привлечением представителей 
всех видов производств. После этого следует выходить на 
Росстандарт и Минпромторг с предложением по созданию 
технического подкомитета, который бы занимался вопросами 
стандартизации управления производством. Это важное для нас 
направление, в котором мы будем двигаться в ближайшее время».

В АО «Рособоронэкспорт» состоялось заседание Комиссии по 
стандартизации и техническому регулированию СоюзМаш 
России. 

ноября
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энергетического оборудования необходимо выходить на экспорт, 
как делают компании во всем мире, иначе рассчитывать на 
положительные результаты будет довольно сложно. «Необходимо 
уделять внимание литейному производству, созданию 
качественных отливок, вопросам импортозамещения, созданию 
соответсвующей нормативной документации – вопросов еще 
очень много, и только используя опыт лучших практик можно 
добиться необходимых результатов», – сказал Алексей Дуб.  

«Минпромторг действительно сейчас сталкивается с 

проблемой определения статуса отечественного производителя. 
Для решения этой проблемы потребуется привлечь ресурс Союза 
машиностроителей России – там много позиций, которые следует 
проработать, нужно будет подключиться к этой деятельности, 
совместно создать документ, по которому будем определена 
поддержка российских производителей», – добавил Денис 
Кляповский.

Комментируя итоги заседания, председатель Комиссии Алексей Шалин 
отметил, что состоялось продуктивное обсуждение проблемы стандартизации 
управления производством, решать которую необходимо консолидировано. 
«Один из вариантов – создать технический подкомитет по стандартизации 
этой проблематики в Росстандарте и укрупнить комиссию по техническому 
регулированию, в которой консолидировались бы все направления деятельности 
привлечением представителей всех видов производств. После этого следует 
выходить на Росстандарт и Минпромторг с предложением по созданию 
технического подкомитета, который бы занимался вопросами стандартизации 
управления производством. Это важное для нас направление, в котором мы 
будем двигаться в ближайшее время».
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После летнего перерыва на ПАО ПКО «Теплообменник» 
вновь прошел День донора. На территорию предприятия прибыл 
огромный спецавтомобиль НОЦК им. Н.Я. Климовой для забора 
крови у работников «Теплообменника». Сдать кровь пришли и 
«старожилы», и «новички»: так, шлифовщик инструментального 
цеха Надежда Капина, слесарь механо- сборочных работ 
сборочного цеха Антон Дудин сдают кровь уже более, чем в 
30 раз. А вот у инженера по расчетам и режимам Екатерины 
Ремизовой, художника управления внешнеэкономических 
связей Галины Мартиловой это всего лишь 10-я сдача крови. 
Но несмотря на это, всех доноров, решивших отдать 400 грамм 
крови, объединяет одно: они готовы помочь тем, чья жизнь может 
оказаться в опасности. В акции по сдаче крови приняли участие 40 
человек, сдавших 18 литров донорской крови.

Сдать кровь пришли и «старожилы», 
и «новички»: так, шлифовщик 
инструментального цеха Надежда 
Капина, слесарь механо- сборочных 
работ сборочного цеха Антон Дудин 
сдают кровь уже более, чем в 30 раз. А 
вот у инженера по расчетам и режимам 
Екатерины Ремизовой, художника 
управления внешнеэкономических 
связей Галины Мартиловой это всего 
лишь 10-я сдача крови. 

И СНОВА – ДЕНЬ ДОНОРА
Нижегородское 

отделение
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В ноябре состоялась торжественная церемония посвящения 
старшеклассников в учащиеся РосМашкласса и Малого 
авиационного факультета.

Инициаторами данного мероприятия выступили Хабаровское 
РО Союза машиностроителей России, филиал ПАО «Компания 
«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» и Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет.

78 десятиклассников были посвящены в учащиеся 
Малого авиационного факультета при КнАГТУ и 27 – в учащиеся 
профильного РосМашкласса.

В этот день ввысь взлетели 105 бумажных самолётиков, 
как символ авиационного будущего ребят, с написанными внутри 
пожеланиями новоиспеченных авиаторов – чего они хотят 
добиться, обучаясь в профильных классах. В будущем, возможно, 
они свяжут свою судьбу с авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина.

Для КнААЗ работа с молодежью является приоритетным 
направлением кадровой политики. Уже несколько лет на базе 
РосМашкласса и Малого авиационного факультета реализуется 
первая ступень программы «школа-вуз-предприятие», целью 
которой является привлечение молодых специалистов, передача 
им накопленного опыта и знаний. Молодые высокообразованные 
кадры – это будущее авиазавода и машиностроительной отрасли 
в целом. Обучение в профильных классах дает ученикам 
возможность получить качественное образование, помимо 
базовых школьных предметов, обеспечивает углубленное 
изучение профессиональных дисциплин, способствует 
формированию правильного отношения к избранному профилю. 
Важной составляющей обучения является мотивирование 
учащихся к получению высшего образования по специальностям, 
востребованным на заводе.

НОВЫЕ УЧАЩИЕСЯ РОСМАШКЛАССА
Хабаровское 

отделение
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Тракторостроители Чувашии отпраздновали 40-летие 
Чебоксарского завода промышленных тракторов. Как сейчас, в 
это непростое время, выживают российские промышленники? 
Насколько они ощущают поддержку государства?

Прошедшее в Чувашии расширенное заседание Комитета 
по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, 
коммунальному и дорожно-строительному машиностроению 
при Бюро ЦС Союза машиностроителей России совместно 
с Чувашским региональным отделением СоюзМаш при 
участии Клуба промышленников Чувашской Республики 
при Торгово-промышленной палате ЧР было посвящено 
актуальным темам. Рассматривались вопросы господдержки 

отечественных производителей дорожно-строительной техники; 
участие российских производителей техники в программах 
по импортозамещению при строительстве инфраструктурных 
объектов на территории РФ. Немалое внимание в ходе 
мероприятия было уделено вопросам совершенствования 
правовых норм в области технического регулирования при 
обеспечении защиты интересов российских производителей 
спецтехники и проблемам обеспечения безаварийной и 
безопасной эксплуатации дорожно-строительной техники. Также по 
итогам заседания был выработан ряд инициатив и предложений, 
направленных на решение проблем машиностроительной отрасли 
России.

ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Чувашское
отделение

Рассматривались вопросы господдержки отечественных производителей дорожно-строительной техники; 
участие российских производителей техники в программах по импортозамещению при строительстве 
инфраструктурных объектов на территории РФ.
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В областном конкурсе инженеров-технологов приняли участие представители машиностроительных заводов 
области, студенты профильных учебных заведений – КГУ и Курганского промышленного техникума. 
Оценивали теоретические и практические познания конкурсантов профессора и доценты КГУ, представители 
департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики, а также специалисты ведущего оборонного 
предприятия Зауралья ОАО «Курганмашзавод» (входит в Концерн «Тракторные заводы»).

На базе кафедры «Технология машиностроения, 
металлорежущих станков и инструментов» Курганского 
государственного университета прошел второй конкурс 
профессионального мастерства среди инженеров-технологов 
Зауралья. Инициатор и организатор мероприятия – Курганское 
региональное отделение Союза машиностроителей России.

В областном конкурсе инженеров-технологов приняли 
участие представители машиностроительных заводов области, 
студенты профильных учебных заведений – КГУ и Курганского 
промышленного техникума. Оценивали теоретические и 
практические познания конкурсантов профессора и доценты 
КГУ, представители департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики, а также специалисты ведущего оборонного 
предприятия Зауралья ОАО «Курганмашзавод» (входит в Концерн 

«Тракторные заводы»).
Теоретическое тестирование участников включало 

в себя вопросы на знание общепрофессиональной и 
специальной терминологии, нормирования точности, основ 
технологии машиностроения, владение информацией о 
металлообрабатывающих станках, режущем инструменте, 
технологической оснастке. Практическое задание предполагало 
разработку маршрутно-операционного технологического процесса 
изготовления детали для условно средне-серийного производства. 
Все работы оценивались жюри по номерам, заранее присвоенным 
участникам, имена и принадлежность к предприятию были 
раскрыты только после отбора лучших работ. Все участники 
конкурса получили дипломы лауреатов и памятные сувениры.

СРЕДИ ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ ЗАУРАЛЬЯ ОПРЕДЕЛЕН 
ЛУЧШИЙ

Курганское
отделение
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Полномочный представитель Президента РФ в ПФО 
Михаил Бабич провёл в Кирово-Чепецке совещание по вопросам 
импортозамещения. Кировской областью открылся цикл подобных 
совещаний по всем регионам ПФО. Делегацию руководителей 
машиностроительных предприятий на совещании возглавил 
председатель реготделения СоюзМаш России, генеральный 
директор АО «ЛЕПСЕ» Геннадий Мамаев.

По словам Михаила Викторовича, процесс 
импортозамещения в России идёт всё более активно, однако 
остаются вопросы, которые не позволяют органам власти и 
предприятиям в полной мере наладить необходимую работу.

Руководители крупнейших промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий области в режиме открытого 
диалога поделились своими проблемами, с которыми приходится 
сталкиваться при подготовке к производству новой продукции. 
Высказанные ими вопросы и предложения были взяты полпредом 
Президента РФ в ПФО на контроль.

Напомним, что в Кировской области утверждён План 
мероприятий по содействию импортозамещению, ведётся 
работа по сопровождению потенциальных импортозамещающих 
инвестиционных проектов, которые касаются большинства сфер 
промышленного производства: авиационной промышленности, 
энергетического машиностроения, лесопромышленного комплекса 
и других.

ГЕННАДИЙ МАМАЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Кировское 
отделение

Руководители крупнейших промышленных и сельскохозяйственных предприятий области в режиме 
открытого диалога поделились своими проблемами, с которыми приходится сталкиваться при подготовке 
к производству новой продукции. Высказанные ими вопросы и предложения были взяты полпредом 
Президента РФ в ПФО на контроль.
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Решением Совета Общественной палаты Амурской области Валерий Николаевич назначен руководителем 
Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Амурской 
области.

В ноябре на основании постановления губернатора 
Амурской области № 273 в состав Общественной палаты 
Амурской области вошел заместитель директора по связям с 
органами власти и общественными организациями Шимановского 
завода «Кранспецбурмаш», заместитель председателя Амурского 
РО Союза машиностроителей России Валерий Николаевич 

Гладилов.
Решением Совета Общественной палаты Амурской 

области Валерий Николаевич назначен руководителем Центра 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль» Амурской области.

ЭКСПЕРТЫ ОТРАСЛИ ОБСУ В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОШЕЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ ДИЛИ РАБОТУ В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХАмурское 

отделение
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На базе Уфимского государственного университета 
экономики и сервиса состоялся научно-практический семинар 
на тему «Современные социальные технологии в управлении 
социально-трудовыми отношениями», в котором приняли 
участие 27 представителей профорганизаций и работодателей 
предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности 
республики.  

Организаторами семинара выступили РОБ «Роспрофавиа», 
Региональное отделение Союза машиностроителей России и 
Институт непрерывного и дополнительного образования.

В ходе семинара состоялись лекции-дискуссии на темы 

реформирования социального управления, актуальных вопросов 
экономики и заработной платы, построения системы мотивации 
персонала на основе ключевых показателей эффективности, 
применения технологий регулирования социально-трудовых 
отношений и аудита конкурентоспособности с учетом требований 
республиканских и отраслевых норм для авиационных, 
радиоэлектронных и машиностроительных предприятий.

В заключение директор Института непрерывного и 
дополнительного образования Г. Т. Галиев и председатель 
РОБ “Роспрофавиа” Р.В. Калякулин торжественно вручили 
семинаристам сертификаты о прохождении обучения.

В УФЕ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Башкортостанское
отделение

В ходе семинара состоялись лекции-дискуссии на темы реформирования социального управления, 
актуальных вопросов экономики и заработной платы, построения системы мотивации персонала на основе 
ключевых показателей эффективности, применения технологий регулирования социально-трудовых 
отношений и аудита конкурентоспособности с учетом требований республиканских и отраслевых норм для 
авиационных, радиоэлектронных и машиностроительных предприятий.
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Коллеги также увидели две выставки, открытие которых было приурочено к форуму. «Кадровое 
обеспечение предприятий ОПК и инновационные проекты ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и «Университеты 
– члены АТУРК во время антифашистской войны».

В Ижевском государственном техническом университете 
имени М.Т. Калашникова состоялось всероссийское совещание 
«Развитие кадрового потенциала ОПК: федеральные программы и 
региональная кластерная политика».

Очередное ежегодное совещание представителей ведущих 
инженерных вузов, осуществляющих подготовку кадров для 
ОПК, руководителей и специалистов министерства образования 
и науки РФ, заинтересованных ведомств и корпораций, а также 
представителей промышленных предприятий ОПК проходит в 
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова уже в восьмой раз.

География участников форума «оборонщиков» охватывает 
все ведущие технические университеты страны, связанные 
с подготовкой кадров для ОПК, и множество предприятий 
оборонного комплекса. Кроме пленарного заседания, на 
совещании в течение двух дней продолжалась работа круглого 
стола «Лучшие практики взаимодействия вузов и предприятий 
ОПК в области подготовки кадров». Участники форума посетили 

базовую кафедру ИжГТУ на ОАО «Концерн «Калашников», 
музей оружия ИжГТУ и недавно прошедший реконструкцию и 
модернизацию тир технического университета, где для желающих 
даже состоялось соревнование по стрельбе.

Коллеги также увидели две выставки, открытие которых 
было приурочено к форуму. «Кадровое обеспечение предприятий 
ОПК и инновационные проекты ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и 
«Университеты – члены АТУРК во время антифашистской войны».

 Форум в этом году неслучайно был приурочен 
организаторами к 10-му ноября, дню рождения легендарного 
конструктора М.Т. Калашникова, имя которого носит ИжГТУ. Ректор 
ИжГТУ Борис Якимович и ректор Балтийского государственного 
технического университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова 
Константин Иванов побывали в этот день на торжественном 
открытии в Ижевске памятников конструктору Михаилу 
Калашникову и министру обороны СССР Дмитрию Устинову.

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОПК»: ИТОГИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ В ИЖГТУ

Удмуртское
отделение
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В рамках кооперации с кемеровским ООО «Прайд+» на 
предприятии были изготовлены запасные части и узлы для 
американской и немецкой карьерной техники. Эти запчасти уже 
установлены в бульдозеры «Caterpillar inc.» и экскаваторы «Lieb-
herr Group» и эксплуатируются на разрезе «Черниговский».

Всего же на машиностроительных предприятиях Кузбасса 
разработано и произведено более 10 видов импортозамещающей 

продукции для горнодобывающей промышленности. Об 
этом сообщил первый замгубернатора Кемеровской области 
Максим Макин на заседании рабочей группы по вопросам 
импортозамещения.

Первое подобное совещание в отрасли было проведено на 
«Юргинском машзаводе» в феврале 2015 года.

ООО «ЮРГИНСКИЙ МАШЗАВОД» АКТИВНО РАБОТАЕТ 
ПО ПРОГРАММЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Кемеровское
отделение

На машиностроительных предприятиях Кузбасса разработано и произведено более 10 видов 
импортозамещающей продукции для горнодобывающей промышленности. Об этом сообщил первый 
замгубернатора Кемеровской области Максим Макин на заседании рабочей группы по вопросам 
импортозамещения.
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В ходе работы членами Комиссии были рассмотрены заявки организаций промышленности города 
Москвы на получение субсидий на возмещение части затрат на приобретение производственного 
оборудования, а также части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 152-ПП. На рассмотрение было 
представлено 19 заявок на общую сумму около 300 млн. рублей.

В Москве состоялось заседание Финансовой комиссии 
при Департаменте науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы.

В ходе работы членами Комиссии были рассмотрены заявки 
организаций промышленности города Москвы на получение 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
производственного оборудования, а также части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 152-

ПП. На рассмотрение было представлено 19 заявок на общую 
сумму около 300 млн. рублей.

По итогам рассмотрения были одобрены заявки, 
удовлетворяющие требованиям постановления Правительства 
Москвы. Ряд заявок было решено повторно рассмотреть на 
заседании Финансовой комиссии в середине декабря 2015 года 
с учетом необходимости дополнительной проработки отдельных 
вопросов, по которым возникли разногласия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ВЫДЕЛИЛО СУБСИДИИ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА ВЕДУЩИХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТОЛИЦЫМосковское

отделение
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В Государственном концертном зале Кабардино-Балкарской 
Республики состоялось награждение победителей второго 
республиканского конкурса «Рабочая честь Кабардино-Балкарии». 

Конкурс, организованный региональной общественной 
организацией «Ассоциация женщин-руководителей» КБР, 
проводится с целью популяризации рабочих профессии и 
осуществляет весомый вклад в поднятие престижа специалистов, 
а также формирует у молодежи уважительное отношения к труду.

В этом году победителем в номинации «Верность 
профессии» признан член Кабардино-Балкарского регионального 
отделения «Союза машиностроителей России», слесарь-расточник 

Машиностроительного завода «ТРОТТЕР» Мухарби Гуцириевич 
Дацерхоев.

Более 30 лет Дацерхоев проработал на промышленных 
предприятиях Кабардино-Балкарской Республики, продолжив свой 
профессиональную деятельность на машиностроительном заводе 
«ТРОТТЕР», где является одним из самых квалифицированных 
специалистов.

Награды лауреатам конкурса вручались известными 
общественными деятелями представителями Парламента и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»Кабардино-Балкарское

отделение

Конкурс, организованный региональной общественной организацией «Ассоциация женщин-
руководителей» КБР, проводится с целью популяризации рабочих профессии и осуществляет весомый вклад в 
поднятие престижа специалистов, а также формирует у молодежи уважительное отношения к труду.
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Главная цель форума – вовлечение молодежи в студенческие конструкторские исследовательские бюро 
и отбор наиболее активных и талантливых молодежных команд для работы в инновационных проектах 
развития авиационной отрасли в тесном взаимодействии с ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация» (ОАК) и предприятиями отрасли.

В Ульяновском государственном университете состоялся 
Первый всероссийский Форум студенческих инновационных 
проектов в авиационной отрасли «IT – Avia: идея, проект, 
решение!» Его проведение стало возможным благодаря участию 
Минобрнауки РФ, ПАО «ОАК» и Союза машиностроителей России.

Одним из эффективных способов подготовки инженерных 
кадров нового поколения является участие студентов 
в выполнении научно-практических работ в интересах 
высокотехнологичного производства. Роль системообразующей 
структуры в этом процессе должны играть студенческие 
конструкторские бюро и иные профильные студенческие 
объединения. Поэтому главная цель форума – вовлечение 
молодежи в студенческие конструкторские исследовательские 
бюро и отбор наиболее активных и талантливых молодежных 
команд для работы в инновационных проектах развития 
авиационной отрасли в тесном взаимодействии с ОАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и 
предприятиями отрасли.

На конкурсе были представлены проекты, выполненные 
студенческими конструкторскими бюро и иными студенческими 
объединениями (командами вуза) в интересах предприятий и 
организаций авиационной отрасли. Десять финалистов из Москвы, 
Иркутска, Томска, Оренбурга, Уфы, Казани и Ульяновска боролись 
за звание лауреатов в финальном этапе конкурса.

Обладатели дипломов 1 степени получили денежное 
вознаграждение. После официального награждения участники 
форума обсудили вопросы взаимодействия студенческих 
конструкторских бюро с организациями и предприятиями 
авиастроительной отрасли. Важным оказался вопрос поддержки и 
реализации инновационного потенциала студенческих проектов.

Запоминающимися событиями программы Форума стали 
мастер-классы на уникальном оборудовании, которым располагает 
научно-лабораторный комплекс УлГУ «Цифровое производство», 
а также ознакомительная экскурсия на ульяновский авиагигант АО 
«Авиастар – СП».

В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ СТУДЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ «IT AVIA – ИДЕЯ, ПРОЕКТ, 
РЕШЕНИЕ!»Ульяновское

отделение
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ДОСТОЙНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 
ПО ПРАВУ СТАЫШИХ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ «ЗАЛ ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ»
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Мы продолжаем рассказывать о достойных представителях 
машиностроительной отрасли, по праву ставших участниками 
проекта Союза машиностроителей России «Зал трудовой славы». 

Лауреат Зала трудовой славы Союза машиностроителей 
России – Виктор Викторович Тятинькин, генеральный директор 
– главный конструктор Публичного акционерного общества 
Производственно-конструкторское объединение «Теплообменник», 
Заслуженный машиностроитель России, председатель 
Нижегородского регионального отделения Союза машиностроителей 
России, председатель Совета директоров промышленных 
предприятий Нижнего Новгорода, Почетный гражданин г. Нижнего 
Новгорода.

Виктор Тятинькин руководит предприятием «Теплообменник» 
более 30 лет: как и во всех подобных ПКО, его генеральный директор 
одновременно является и главным конструктором. Он получил 
назначение ещё в советское время, после окончания Академии 
народного хозяйства при Совете министров СССР. Тогда оборонные 
предприятия имели возможность отбирать для себя наилучшие 
управленческие кадры, а «школа» была на высоте.

Выпускник Горьковского института инженеров водного 
транспорта Виктор Тятинькин трудовой путь начал старшим 
инженером технического отдела ВОРП МРФ РСФСР в 1973 году. Но 
через год оставляет работу в Волжском пароходстве и переходит 
на должность заместителя начальника испытательного цеха 
Производственного объединения «Теплообменник». С тех пор жизнь 
Виктора Викторовича неразрывно связана с этим предприятием.

В 1983 году Виктор Тятинькин становится заместителем 
генерального директора ПО «Теплообменник», три года спустя 
заканчивает Академию народного хозяйства при Совете министров 
СССР и возвращается на родное предприятие как генеральный 
директор. С 2003 года возглавил еще и ОКБ предприятия как 
главным конструктор.

За это время «Теплообменник» стал одним из ведущих 
предприятий авиационной промышленности России. Под 
руководством Виктора Тятинькина ПКО приобрело репутацию 
одного из ведущих в области разработки и производства систем 
и агрегатов жизнеобеспечения летательных аппаратов: систем 
кондиционирования воздуха, противообледенительных систем, 
систем регулирования давления воздуха герметических отсеков, 
систем нейтрального газа. Практически на всех отечественных 
военных и гражданских самолетах и вертолетах установлены 

изделия, изготовленные на этом предприятии. А его сотрудники 
по праву считаются уникальным коллективом специалистов по 
разработке и производству современных наукоемких агрегатов 
и приборов, отличающихся высоким качеством и надежностью в 
эксплуатации.

Интеллект, профессионализм и аналитический склад ума 
позволили Виктору Тятинькину не только сделать прекрасную 
карьеру, но и стать авторитетным специалистом в ученых кругах: 
доктор экономических наук, действительный член (академик) 
Академии наук авиации и воздухоплавания, доцент кафедры 
управления производством НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Виктор 
Тятинькин – автор более 40 научных трудов по вопросам 
организации и управления производством малосерийной агрегатной 
авиационной техники. Является автором изобретений, которые 
успешно применяются на предприятии. 

Его выдающиеся достижения отмечены Орденом Почета, 
Орденом «За военные заслуги», Почётным знаком «Заслуженный 
создатель космической техники» за большой вклад в разработку 
и производство авиационной техники, почётной грамотой 
Правительства РФ и другими. Совсем недавно Виктор Тятинькин 
был удостоен еще одной значимой награды – ему была присуждена 
Премия имени П.О. Сухого первой степени с вручением Золотой 
медали за высокое качество и эффективность труда в авиационной 
отрасли. Эта высокая награда – свидетельство признания заслуг 
всего коллектива Производственно-конструкторского объединения 
«Теплообменник» в области разработки и создания авиационной 
техники. Премия утверждена в 2003 году руководством ОАО 
«ОКБ Сухого» и является одной из самых престижных наград для 
работников российской авиационной промышленности. 

Кроме того, Виктор Викторович оказывает помощь школам, 
поддерживает проекты, связанные с здравоохранением и культурой, 
участвует в деле возрождения Русской Православной Церкви.

Лауреат Зала трудовой славы Союза 
машиностроителей России – Виктор 
Викторович Тятинькин, генеральный 
директор – главный конструктор ПАО 
Производственно-конструкторское 
объединение «Теплообменник», 
Заслуженный машиностроитель 
России, председатель Нижегородского 
регионального отделения Союза 
машиностроителей России, председатель 
Совета директоров промышленных 
предприятий Нижнего Новгорода.
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Промышленность занимает ведущее место в экономике 
Чувашской республики, обеспечивая треть создаваемого 
валового внутреннего продукта. Она является основой экономики 
региона, занимающей 37% в обороте организаций и 44% в 
объеме поступлений платежей и сборов в бюджеты всех уровней. 
Машиностроительный сегмент сегодня занимает 41% общего 
объема промышленного производства. 

В Чувашии производятся тяжелые промышленные 
бульдозеры, экскаваторы, комбайны, полуприцепы-цистерны для 
нефтепродуктов, противоградовые ракеты, резинотехнические 
изделия для нужд военного флота, вагоны, автомобильные 

фургоны, авиаприборы, системы АИИСКУЭ, автомобильные 
запчасти.   

Машиностроители в авангарде
В Чувашском региональном отделении СМР, которое 

стабильно занимает верхние строчки рейтинга Союза и входит 
в двадцатку лучших среди 68 региональных отделений, 
сегодня состоит около тысячи  машиностроителей. Кроме 
того, отделение имеет соглашения о взаимодействии с  16 
различными организациями, в том числе с Чувашским отделением 
Общероссийского народного фронта. 

СИЛА 
В ЕДИНСТВЕ!

CВОЮ СЛАВНУЮ ЛЕТОПИСЬ ЧУВАШСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ» ВЕДЕТ C ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА. 
ПОД КРЫЛОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ СОМКНУЛИСЬ В ЕДИНЫЙ 
РЯД КОНЦЕРН «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ», 
ОАО «ПРОМТРАКТОР», ЧУВАШСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Н. 
УЛЬЯНОВА, ОАО «ПО ИМ. В.И. ЧАПАЕВА», ОАО 
«КАНАШСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД», 
ОАО «ЭЛАРА», ОАО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТ», 
ОАО «ШУМЕРЛИНСКИЙ ЗАВОД 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ», 
ЗАО «ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СЕСПЕЛЬ».
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В интересах развития машиностроительной отрасли 
представители регионального отделения активно действуют на 
политической площадке региона. Машиностроители представлены 
в Госсовете Чувашской республики, в городских собраниях 
региона, экспертных и консультативных советах и комиссиях. Так, 
по итогам выборов 4 декабря 2011 года депутатами Госсовета ЧР 
избраны председатель Чувашского РО СоюзМаш России Сергей 
Щетников, а также другие члены ЧРО Союза машиностроителей 
России – генеральный директор ОАО «НПО ЭЛАРА  им. Г.А. 

Ильенко» Андрей Углов и генеральный директор ОАО «ЧПО 
им. В.И. Чапаева» Михаил Резников (ныне вице-премьер 
правительства Чувашии). 

В 2012 году члены Чувашского РО активно участвовали в 
предвыборной кампании Президента РФ. Члены инициативной 
группы, лидеры общественного мнения провели сотни встреч с 
избирателями. Практически во всех избирательных округах, где 
в организации выборов участвовали представители Чувашского 
РО СоюзМаш России, процент проголосовавших за Владимира 
Путина был выше среднереспубликанского.

Эффективная площадка для принятия важных решений

Для машиностроителей Чувашии уже стало традицией 
совместное обсуждение насущных вопросов, связанных с 
различными проблемами отрасли. Так 29 октября в Чебоксарах 
состоялось расширенное заседание Комитета по тракторному, 
сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному 
и дорожно-строительному машиностроению при Бюро ЦС Союза 

машиностроителей России совместно с Чувашским региональным 
отделением Союз машиностроителей России при участии 
Клуба промышленников Чувашской Республики при Торгово-
промышленной палате ЧР. 

На расширенном заседании Комитета рассматривались 
вопросы господдержки отечественных производителей дорожно-
строительной техники; участие российских производителей 
техники в программах по импортозамещению при строительстве 
инфраструктурных объектов на территории РФ. Немалое 
внимание в ходе мероприятия было уделено вопросам 
совершенствования правовых норм в области технического 
регулирования при обеспечении защиты интересов российских 
производителей спецтехники, и проблемам обеспечения 
безаварийной и безопасной эксплуатации дорожно-строительной 
техники.

Кадры решают все
Понимая исключительное значение машиностроения 

для экономики нашей страны в современных политических 
реалиях, Чувашское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России» 
прилагает множество усилий для повышения роли профессии 
машиностроителя и машиностроительной отрасли в целом. В 
частности, пристальное внимание уделяется вопросам подготовки 
квалифицированных кадров для промышленных предприятий. 
Именно с этой целью в состав руководящего органа региональной 
организации избраны директор ФГОУ СПО «Чебоксарский 
электромеханический колледж»  Алексей Судленков и декан 
машиностроительного факультета Чувашского госуниверситета 
Виктор Гартфельдер.

В 2008 году чувашские предприятия машиностроительно-
индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» и ФГОУ 
СПО «Чебоксарский электромеханический колледж» заключили 
долгосрочный договор о социальном партнерстве. А с октября 
2010 года при поддержке ЧРО СМР стартовал кадровый проект 
«Практическое обучение», направленный на привлечение 
молодежи на промышленные предприятия различными 
способами. В соответствии с этим соглашением разработана 
программа  взаимодействия по сотрудничеству с Международным 
институтом сварки (ANB) и Федерацией по сварке и подготовке 
сварщиков с вручением дипломов международного образца. В 
мае 2012 года  на базе колледжа открылся сертифицированный 
учебный центр «Международный сварщик». Ежегодно из стен 
колледжа выходят 600-700 высококвалифицированных сварщиков, 
имеющих дипломы мирового уровня. 

Успешно развиваются и партнерские отношения 
машиностроительных предприятий республики и с Чувашским 
государственным университетом. Так инжиринговая компания 
«МИКОНТ» (входит в Концерн «Тракторные заводы») открыла 
Центр студенческих инициатив, где с IV курса начинают трудиться 
над перспективными проектами особо одаренные студенты 
машиностроительного факультета вуза. С этим факультетом 
в области освоения новых технологий сварки и разработки 
различных инструментов для производства автоцистерн 
сотрудничает ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». 

Работа с молодежью
Руководство регионального отделения прекрасно осознаёт, 

что без качественной профессиональной подготовки будущих 
кадров для отрасли, машиностроению России будет трудно 
состязаться с конкурентами на мировых рынках. Поэтому немало 
усилий отдается работе с молодёжью. С этой целью в 2010 году 
при отделении создан совет молодёжи, основная задача которого 
– повышать эффективность работы с молодыми специалистами. 
Эта работа проводится в различных формах: спортивные 
состязания, вечера отдыха, организация различных мероприятий 

В 2012 году члены Чувашского РО 
активно участвовали в предвыборной 
кампании Президента РФ. Члены 
инициативной группы, лидеры 
общественного мнения провели сотни 
встреч с избирателями. Практически 
во всех избирательных округах, где 
в организации выборов участвовали 
представители Чувашского 
РО СоюзМаш России, процент 
проголосовавших за Владимира Путина 
был выше среднереспубликанского.
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на заводах, входящих в ЧРО ООО «СМР».
С 2011 года Чувашское региональное отделение участвует 

в проекте «Инженеры будущего», проводя на регулярной основе 
в республике региональные слёты молодых производственников, 
на которые помимо  молодых работников промышленных 
предприятий приглашаются учащиеся различных вузов и ссузов 
страны.

Во многом благодаря ЧРО СоюзМаш России развивался 
и проект по созданию научно-технического Музея истории 
трактора в городе Чебоксары, собравшего обширную коллекцию 
раритетных тракторов. Одно из главных предназначений проекта 
– популяризация истории отечественного машиностроения и 
профессии машиностроителя. Совместная работа с творческим 
коллективом музея продолжается и сегодня в рамках проекта 
«Кулибин ХХI века», в котором участвуют рационализаторы и 
изобретатели самодельных тракторов и навесных приспособлений 
к ним. Например, благодаря конкурсу широкую известность 
получил самоучка из Чувашии Валерий Терентьев. Он сумел 
создать в домашних условиях универсальный полуторатонный 
трактор с мощной гидравлической системой для разнообразного 
навесного оборудования. Его работа восхитила даже 
профессиональных разработчиков сельскохозяйственной техники, 
некоторые конструктивные решения трактора Терентьева 
признаны перспективными для применения в производстве. 

Популяризация профессии машиностроителя ведется не 
только в среде молодых специалистов. Для учащихся подшефных 
школ проводятся экскурсии в ОАО «Чебоксарский агрегатный 
завод» и ОАО «Промтрактор», ОАО «Элара», а также в Музей 
истории трактора. Данные мероприятия снискали большой успех 
среди подрастающего поколения. Достаточно сказать, что тысячи 
выпускников школ после посещения заводов определились с 
будущей профессией в пользу стези машиностроителя.  

Социальные вопросы в центре внимания
В рамках соглашения Союза машиностроителей России 

с Федеральным медико-биологическим агентством  РФ, ЧРО 
«СоюзМаш России» заключило в сентябре 2012 года договор с 
БУ «Республиканская станция переливания крови», тем самым 
расширяя потенциал здравоохранения и социального развития 
через привлечение широких слоев населения к участию в 
благотворительной деятельности и делах милосердия. Чувашские 
машиностроители не только словом, но и делом вносят весомый 
вклад в развитие донорской программы и являются активными 
участниками акций по сдаче крови. 

Кроме того, в рамках мероприятий по организации отдыха 
трудящихся при поддержке Чувашского регионального отделения 
«СоюзМаш России» и при участии профсоюза АСМ в последние 
годы организовываются массовые выезды работников ряда 

предприятий региона на отдых, в том числе в Крым. Сотни 
чувашских машиностроителей с семьями благодаря этой 
инициативе уже побывали на берегах Черного моря.

Страна живёт, когда работают заводы
С глубоким воодушевлением восприняли члены  Чувашского 

РО решения Всероссийской промышленной конференции «Страна 
живёт, когда работают заводы», проведенной  по инициативе 
Общероссийского народного фронта. В ходе мероприятия 
затрагивались вопросы, касающиеся системы профессионального 
образования, создания новых высокопроизводительных рабочих 
мест, повышения престижа рабочих профессий, а также проблемы 
доступности кредитов и спроса на отечественную продукцию. 

Круг задач, очерченный в ходе конференции Президентом 
страны Владимиром Путиным, принят к действию и выполняется 
машиностроителями всех регионов, в том числе Чувашии. 
А предстоит сделать еще многое. В числе насущных тем – 
вопросы  по повышению темпов развития промышленности, по 
корректировке налоговой системы, которая должна работать на 
модернизацию экономики и при этом быть справедливой по сути: 
одни налоги – для сырьевого бизнеса, и другие (низкие) – для 
тех, кто занимается инновациями и производством, строит новые 
предприятия, открывает новые бизнесы. 

Чувашские машиностроители считают крайне 
важным, чтобы в стране стали четче работать механизмы 
государственных инвестиций в целях модернизации производства 
и импортозамещения. Это позволит  обеспечить эффективное 
субсидирование технологического перевооружения предприятий 
отрасли. В частности, нуждается в срочном наполнении 
подзаконными актами принятый в декабре Федеральный закон 
«О промышленной политике, который позволит отечественному 
машиностроению выйти на качественно новый уровень. 
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Наши поздравления юбилярам
и именинникам декабря

2 декабря

Виктор ВОРОПАЕВ

Заместитель генерального директора  АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод», Председатель Челябинского РО СМР

Наталья ПАРТАСОВА

Вице-президент Компании корпоративного управления «Концерн «Тракторные 
заводы»

50
лет

4 декабря

Виктор СИТНИКОВ

Генеральный директор ЗАО «Строймашсервис», 
Председатель Липецкого РО СМР 

5 декабря

Евгений ЛУКОВКА

Председатель Совета директоров ОАО «Проектный институт 
«Ставропольский Электронпроект», Председатель 
Ставропольского РО СМР

7 декабря
55
лет
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7 декабря

Роман БАБАЯН

Российский тележурналист, ведущий

Александр ВЕПРЕВ

Член Центрального совета ООО «Союз машинострителей России», Генеральный 
директор Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут» – Вице-президент ПАО «Корпорация «Иркут», 
Председатель Иркутского РО СМР

10 декабря

Виктор ТЯТИНЬКИН

член Центрального совета, Генеральный директор, Генеральный конструктор 
ОАО «ПКО «Теплообменник», Председатель Нижегородского РО СМР

14 декабря

Назим ЭФЕНДИЕВ

 Член Бюро Правления, Первый заместитель генерального директора – 
коммерческий директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

16 декабря
70
лет
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17 декабря

Анатолий ИСАЙКИН

Член Бюро ЦС, Генеральный директор ОАО «Рособоронэкспорт»

Николай КОЛЕСОВ

 Член Бюро Центрального совета, Генеральный директор 
ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» 

21 декабря

Дмитрий РОГОЗИН

Заместитель Председателя Правительства РФ

28 декабря

Андрей ЗОРИН
Генеральный директор ОАО «НИТИ «Прогресс», 
Председатель Удмуртского РО СМР

45
лет
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В ноябре 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 ноябрь 2015 года.

ИТОГИ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА
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РЕЙТИНГ/НОЯБРЬ 2015

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

региональных отделениях:

3
Башкортостанское 
региональное
отделение Артюхов А.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

22623РЕЙТИНГ: 

4
Свердловское
региональное
отделение Бухмастов А.В.

И.о. председателя РО

21653РЕЙТИНГ: 

5
Хабаровское
региональное
отделение Пекарш А.И.

председатель РО
Погосян М.А.

куратор

17832РЕЙТИНГ: 

2
Московское
региональное
отделение Лапотько В.П.

председатель РО

24804РЕЙТИНГ: 
Леликов Д.Ю.

куратор

6
Краснодарское
региональное
отделение Лучков О.А.

председатель РО

17799РЕЙТИНГ: 

1
Приморское
региональное
отделение Денисенко Ю.П.

председатель РО

25303РЕЙТИНГ: 
Погосян М.А.

куратор

председатель РО

8
Волгоградское
региональное
отделение Буйда А.И.

председатель РО

9719РЕЙТИНГ: 
Дмитриев В.А.

куратор

7
Самарское
региональное
отделение Аветисян В.Е.

председатель РО

10162РЕЙТИНГ: 
Артяков В.В.

куратор
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9
Пермское 
региональное
отделение

9262РЕЙТИНГ: 
Попов С.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

18
Курганское 
региональное
отделение Клюжев А.В.

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

2810РЕЙТИНГ: 

17
Воронежское
региональное
отделение Кузнецов А.В.

председатель РО

3619РЕЙТИНГ: 
Беккиев А.Ю.

куратор

16
Санкт-Петербургское 
региональное
отделение Гуров А.В.

председатель РО
Зверев А.В.

куратор

3741РЕЙТИНГ: 

15
Иркутское
региональное
отделение Вепрев А.А.

председатель РО
Фёдоров А.И.

куратор

4210РЕЙТИНГ: 

12
Чувашское 
региональное
отделение Щетников С.П

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

5100РЕЙТИНГ: 

10
Московское областное
региональное
отделение

6602РЕЙТИНГ: 
Бренерман Д.М.
И.о. прдседателя РО

13
Владимирское
региональное
отделение Лебедев В.В.

председатель РО

4937РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

11
Ярославское
региональное
отделение Поляков В.А.

5655РЕЙТИНГ: 

председатель РО

14
Оренбургское
региональное
отделение

4555РЕЙТИНГ: 
Маркман А.М.
председатель РО

Эфендиев Н.Т.
куратор

Обносов Б.В.
Куратор
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19
Красноярское 
региональное
отделение Галеев Р.Г.

2551РЕЙТИНГ: 
Комаров И.А.

кураторпредседатель РО

28
Ленинградское 
региональное
отделение Соловьев А.С.

председатель РО

900РЕЙТИНГ: 

26
Челябинское 
региональное
отделение Воропаев В.В.

1092РЕЙТИНГ: 
Бочкарёв О.И.

кураторпредседатель РО

21
Кабардино-Балкарское 
региональное
отделение Кетов М.Ю.

председатель РО
Беккиев А.Ю.

куратор

1999РЕЙТИНГ: 

24
Удмуртское 
региональное
отделение Зорин А.В.

И.о. председателя РО

1431РЕЙТИНГ: 

27
Амурское 
региональное
отделение Березовский П.В.

председатель РО
Швец Н.Н.

куратор

965РЕЙТИНГ: 

22
Алтайское 
региональное
отделение Коновалов В.В.

председатель РО

1669РЕЙТИНГ: 

25
Кировское 
региональное
отделение Мамаев Г.А.

председатель РО
Сиенко О.В.

куратор

1403РЕЙТИНГ: 

20
Архангельское  
региональное
отделение Калистратов Н.Я.

председатель РО

2255РЕЙТИНГ: 

23
Рязанское 
региональное
отделение Мороз А.И.

председатель РО

1567РЕЙТИНГ: 
Новиков Я.В.

куратор
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29
Тамбовское 
региональное
отделение Гребенюк Л.В.

900РЕЙТИНГ: 
Якунин А.С.

кураторпредседатель РО

34
Пензенское 
региональное
отделение Почивалов Ю.С.

председатель РО

641РЕЙТИНГ: 

32 Бурятское 
региональное
отделение Белых Л.Я.

председатель РО

695РЕЙТИНГ: 

33
Татарстанское 
региональное
отделение Хасанов Р.Ш.

председатель РО
Когогин С.А.

куратор

643РЕЙТИНГ: 

30
Тульское 
региональное
отделение Макаровец Н.А.

председатель РО

765РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

31
Калужское 
региональное
отделение Богатырёв Д.А.

председатель РО
Шугаев Д.Е.

куратор

715РЕЙТИНГ: 

38
Новгородское 
региональное
отделение

442РЕЙТИНГ: 
Капралов Г.Н.
председатель РО

Колесов Н.А.
куратор

Курское 
региональное
отделение Шевченко Н.С.

571РЕЙТИНГ: 
Джанджгава Г.И.

кураторпредседатель РО

35

36
Ставропольское 
региональное
отделение Луковка Е.А.

532РЕЙТИНГ: 

председатель РО

37
Тюменское
региональное
отделение

499РЕЙТИНГ: 
Баранчук Ю.А.
председатель РО

Швец Н.Н.
куратор
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42
Забайкальское 
региональное
отделение Яковлев А.Г.

председатель РО

180РЕЙТИНГ: 
Тен С.Ю.
куратор

45
Липецкое 
региональное
отделение Ситников В.А.

председатель РО

144РЕЙТИНГ: 

44
Марийское 
региональное
отделение Камалдинов Р.И.

председатель РО
Колесов Н.А.

куратор

146РЕЙТИНГ: 

41
Смоленское 
региональное
отделение Масютин С.А.

председатель РО

260РЕЙТИНГ: 

48
Ростовское 
региональное
отделение

115РЕЙТИНГ: 
Бабкин К.А.

куратор

46
Нижегородское 
региональное
отделение Тятинькин В.В.

председатель РО

123РЕЙТИНГ: 

39
Саратовское 
региональное
отделение Бушуев Н.А.

председатель РО

410РЕЙТИНГ: 
Зверев А.В.

куратор

40
Омское 
региональное
отделение Шумаков И.К.

председатель РО

273РЕЙТИНГ: 

Федоров И.Н.43
Брянское 
региональное
отделение Задорожный А.А.

155РЕЙТИНГ: 

председатель РО

47
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М.

председатель РО

120РЕЙТИНГ: 
Самодуров Г.В.

куратор

56



50
Мордовское
региональное
отделение Каменцев Г.Ю.

председатель РО

105РЕЙТИНГ: 
Аветисян В.Е.

куратор

54
Псковское 
региональное
отделение Семенов В.Г.

председатель РО

20РЕЙТИНГ: 

55
Карельское 
региональное
отделение Белуга Л.Л.

председатель РО

20РЕЙТИНГ: 

56
Дагестанское 
региональное
отделение Мирзабеков Д.М.

20РЕЙТИНГ: 
Саидов А.А.

кураторпредседатель РО

53
Новосибирское 
региональное
отделение Кузьмин М.Г.

председатель РО

35РЕЙТИНГ: 

49
Орловское 
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н.

председатель РО

110РЕЙТИНГ: 

52
Тверское 
региональное
отделение Вожакин Е.Е.

председатель РО
Гапанович В.А.

куратор

53РЕЙТИНГ: 

51
Кемеровское 
региональное
отделение Подъяпольский Е.В.

председатель РО

95РЕЙТИНГ: 
Гапанович В.А.

куратор

57
Адыгейское 
региональное
отделение Пшизов Ш.П.

20РЕЙТИНГ: 
Самодуров Г.В.

кураторпредседатель РО

58
Сахалинское 
региональное
отделение Бутовский И.А.

20РЕЙТИНГ: 

председатель РО

57



8
Московское областное
региональное
отделение

108399РЕЙТИНГ: 
Обносов Б.В.

куратор

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ

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

2
Башкортостанское 
региональное
отделение Артюхов А.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

229474РЕЙТИНГ: 

3
Хабаровское
региональное
отделение Пекарш А.И.

председатель РО
Погосян М.А.

куратор

166057РЕЙТИНГ: 

1
Московское
региональное
отделение Лапотько В.П.

председатель РО

237531 РЕЙТИНГ: 
Леликов Д.Ю.

куратор

6
Краснодарское
региональное
отделение Лучков О.А.

председатель РО

151040РЕЙТИНГ: 

4
Свердловское
региональное
отделение Бухмастов А.В.

И.о. председателя РО

160802РЕЙТИНГ: 

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место в рейтинге за прошлый месяц

5
Приморское
региональное
отделение Денисенко Ю.П.

председатель РО

151525РЕЙТИНГ: 
Погосян М.А.

куратор

Ярославское
региональное
отделение Поляков В.А.

116188РЕЙТИНГ: 7
председатель РО

▲
6

▲5

Бренерман Д.М.
И.о. председателя РО
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9
Самарское
региональное
отделение Аветисян В.Е.

председатель РО

78834РЕЙТИНГ: 
Артяков В.В.

куратор

10
Волгоградское
региональное
отделение Буйда А.И.

председатель РО

68824РЕЙТИНГ: 
Дмитриев В.А.

куратор

12
Иркутское
региональное
отделение Вепрев А.А.

председатель РО
Фёдоров А.И.

куратор

48009РЕЙТИНГ: 

11
Владимирское
региональное
отделение Лебедев В.В.

председатель РО

49802РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

15
Санкт-Петербургское 
региональное
отделение Гуров А.В.

председатель РО
Зверев А.В.

куратор

30858РЕЙТИНГ: 

13
Чувашское 
региональное
отделение Щетников С.П

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

42870РЕЙТИНГ: 

14
Оренбургское
региональное
отделение

35231РЕЙТИНГ: 
Маркман А.М.
председатель РО

Эфендиев Н.Т.
куратор

5917
Архангельское  
региональное
отделение Калистратов Н.Я.

председатель РО

21932РЕЙТИНГ: 

16
Воронежское
региональное
отделение Кузнецов А.В.

председатель РО

30051РЕЙТИНГ: 
Беккиев А.Ю.

куратор

18
Пермское 
региональное
отделение

21344РЕЙТИНГ: 
Попов С.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

▲
21
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21
Ульяновское 
региональное
отделение Зиннуров В.Х.

председатель РО

17908РЕЙТИНГ: 
Исайкин А.И.

куратор

28
Удмуртское 
 региональное
отделение Зорин А.В.

И.о. председателя РО

10900РЕЙТИНГ: 

27
Новгородское 
региональное
отделение

10942РЕЙТИНГ: 
Капралов Г.Н.
председатель РО

Колесов Н.А.
куратор

▲25

26
Алтайское 
региональное
отделение Коновалов В.В.

председатель РО

11329РЕЙТИНГ: 

25
Пензенское 
региональное
отделение Почивалов Ю.С.

председатель РО

11634РЕЙТИНГ: 

24
Татарстанское 
региональное
отделение Хасанов Р.Ш.

председатель РО
Когогин С.А.

куратор

11756РЕЙТИНГ: 

23
Кабардино-Балкарское 
региональное
отделение Кетов М.Ю.

председатель РО
Беккиев А.Ю.

куратор

12456РЕЙТИНГ: 

22
Кировское 
региональное
отделение Мамаев Г.А.

председатель РО
Сиенко О.В.

куратор

13153РЕЙТИНГ: 

20
Красноярское 
региональное
отделение Галеев Р.Г.

18293РЕЙТИНГ: 
Комаров И.А.

кураторпредседатель РО

19
Курганское 
региональное
отделение Клюжев А.В.

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

20373РЕЙТИНГ: 

▲18

▲
26

▲23

▲24

▲
27
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31
Омское 
региональное
отделение Шумаков И.К.

председатель РО

8262РЕЙТИНГ: 

32
Саратовское 
региональное
отделение Бушуев Н.А.

председатель РО

8046РЕЙТИНГ: 
Зверев А.В.

куратор

33
Тульское 
региональное
отделение Макаровец Н.А.

председатель РО

7831РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

34 Рязанское 
региональное
отделение Мороз А.И.

председатель РО

7763РЕЙТИНГ: 
Новиков Я.В.

куратор

35
Калужское 
региональное
отделение Богатырёв Д.А.

председатель РО
Шугаев Д.Е.

куратор

7251РЕЙТИНГ: 

30
Тамбовское 
региональное
отделение Гребенюк Л.В.

9483РЕЙТИНГ: 
Якунин А.С.

кураторпредседатель РО

29
Челябинское 
региональное
отделение Воропаев В.В.

9787РЕЙТИНГ: 
Бочкарёв О.И.

кураторпредседатель РО

36
Бурятское 
региональное
отделение Белых Л.Я.

председатель РО

6850РЕЙТИНГ: 

37
Ленинградское 
региональное
отделение Соловьев А.С.

председатель РО

6075РЕЙТИНГ: 

38
Забайкальское 
региональное
отделение Яковлев А.Г.

председатель РО

5666РЕЙТИНГ: 
Тен С.Ю.
куратор
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▲
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▲
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41
Марийское 
региональное
отделение Камалдинов Р.И.

председатель РО
Колесов Н.А.

куратор

3832РЕЙТИНГ: 

40
Смоленское 
региональное
отделение Масютин С.А.

председатель РО

4595РЕЙТИНГ: 

43
Новосибирское 
региональное
отделение Кузьмин М.Г.

председатель РО

3705РЕЙТИНГ: 

46
Томское 
региональное
отделение

2611РЕЙТИНГ: 
Гетц А.Ю.

председатель РО

Зверев А.В.
куратор

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

3165РЕЙТИНГ: 

председатель РО

39
Курское 
региональное
отделение Шевченко Н.С.

4807РЕЙТИНГ: 
Джанджгава Г.И.

кураторпредседатель РО

42
Ростовское 
региональное
отделение

3790РЕЙТИНГ: 
Бабкин К.А.

куратор

47
Орловское 
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н.

председатель РО

2291РЕЙТИНГ: 

45
Липецкое 
региональное
отделение Ситников В.А.

председатель РО

2614РЕЙТИНГ: 

48
Нижегородское 
региональное
отделение Тятинькин В.В.

председатель РО

2280РЕЙТИНГ: 

▲
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51
Тюменское
региональное
отделение

1909РЕЙТИНГ: 
Баранчук Ю.А.
председатель РО

Швец Н.Н.
куратор

53
Белгородское 
региональное
отделение Пархоменко А.А.

председатель РО

1137РЕЙТИНГ: 

56
Кемеровское 
региональное
отделение Подъяпольский Е.В.

председатель РО

906РЕЙТИНГ: 
Гапанович В.А.

куратор

55
Костромское 
региональное
отделение Затрубщиков В.Б.

председатель РО

930РЕЙТИНГ: 
Рыбас А.Л.

куратор

54
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М.

председатель РО

995РЕЙТИНГ: 
Самодуров Г.В.

куратор

49
Калининградское 
региональное
отделение Тутынин В.П.

председатель РО

2150РЕЙТИНГ: 

50
Амурское 
региональное
отделение Березовский П.В.

председатель РО
Швец Н.Н.

куратор

2025РЕЙТИНГ: 

52
Ставропольское 
региональное
отделение Луковка Е.А.

1333РЕЙТИНГ: 

председатель РО

57
Мордовское 
региональное
отделение Каменцев Г.Ю.

председатель РО

855РЕЙТИНГ: 
Аветисян В.Е.

куратор

58
Тверское 
региональное
отделение Вожакин Е.Е.

председатель РО
Гапанович В.А.

куратор

816РЕЙТИНГ: 
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60
Карельское 
региональное
отделение Белуга Л.Л.

председатель РО

560РЕЙТИНГ: 

61
Псковское 
региональное
отделение Семенов В.Г.

председатель РО

345РЕЙТИНГ: 

62
Адыгейское 
региональное
отделение Пшизов Ш.П.

председатель РО
Самодуров Г.В.

куратор

250РЕЙТИНГ: 

63
Ханты-Мансийское 
региональное
отделение Коротков М.Ю.

председатель РО

240РЕЙТИНГ: 

64
Сахалинское 
региональное
отделение Бутовский И.А.

190РЕЙТИНГ: 

председатель РО

59
Дагестанское 
региональное
отделение Мирзабеков Д.М.

570РЕЙТИНГ: 
Саидов А.А.

кураторпредседатель РО

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: 

▲
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▲62
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68
Чеченское 
региональное
отделение Абдулкаримов О.А.

председатель РО

0РЕЙТИНГ: 

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

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ТАВРИКА-ПРО» - ООО «ТАВРИКА-ПРО»

Анисимова Е.В.
Генеральный директор 

295011, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Маяковского, д. 14

2 Открытое акционерное общество 
«СМУ-25» - ОАО «СМУ-25»

Юрченко В.Ф.
Генеральный директор 

676300, Амурская область, г. Шимановск, ул. 
М-Чесноковская, д. 40

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Международной Торговли Челябинск» – 
ООО «ЦМТЧ» Степанова Т.А.

Директор 

454000, г. Челябинск, пр. Ленина,                
д. 35

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа СТАН» - ООО «Группа СТАН» Сорокин В.Н.

Генеральный директор 

3

115280,  г. Москва, ул. Ленинская       
Слобода, д. 19

5 Открытое акционерное общество «Борисоглебский 
приборостроительный завод» - ОАО «БПСЗ» Касымов В.П.

Генеральный директор 

397172, Воронежская  область,                        
г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября,               
д. 309
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