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Отчетно-выборное собрание посетил Президент России 
Владимир Путин. «Как я уже говорил, пик нагрузки ОПК в рамках 
гособоронзаказа произойдет в следующем году, и потом это 
будет постепенно снижаться. Рассчитываю, что оборонные 
предприятия используют накопленный потенциал для 
конверсии, диверсификации производства, наладят выпуск 
конкурентной и, подчеркну, высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения. Нужно думать об этом сегодня 
и предпринимать для этого шаги», – подчеркнул в своем 
выступлении глава государства.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 
отметил важность партнерского подхода в решении задач, которые 
стоят перед современной промышленностью России. «Коллеги 
из Союза принимали самое непосредственное участие 
в подготовке закона «О промышленной политике», «О 
государственном оборонном заказе», «О стандартизации», 
«О промбезопасности» и десятков других стратегических 
документов. Все корректировки наших госпрограмм, не говоря 
уже об отраслевых планах импортозамещения, проходят 
через мелкое сито экспертизы профильных комиссий и 

Сергей Чемезов обозначил основные задачи Союза 
машиностроителей России на ближайший период

19 апреля 2016 года в рамках Съезда Союза машиностроителей России, 
который проходил в Колонном зале Дома Союзов в Москве, руководитель 
организации, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов 
подвел итоги работы за пять лет, а также обозначил основные задачи 
общественной организации на ближайший период. 
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комитетов Союза машиностроителей. Для нас такой 
партнерский подход крайне полезен и эффективен. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить всех за конструктивный диалог 
и инициативу. Уверен, что ваши компетенции помогут 
нам и в подготовке следующего важного документа – это 
«Стратегия развития промышленности на период до 2030 
года», – сказал Мантуров.

Сергей Чемезов в свою очередь рассказал о насущных 
задачах Союза машиностроителей. «Сейчас для нашей страны 
открываются уникальные возможности, чтобы стать более сильной 
и конкурентоспособной. Необходимо задействовать все ресурсы 
как государственных, деловых, так и общественных структур, в том 
числе Союза машиностроителей России, чтобы дополнительно 
стимулировать развитие отечественной промышленности в рамках 
программ импортозамещения, в частности ее высокотехнологичного 
сектора, который обладает высоким экспортным потенциалом», – 
отметил руководитель организации.

Сергей Чемезов подчеркнул, что Союз машиностроителей 
активно участвует в совершенствовании законодательной базы, 
уделяет большое внимание повышению престижа инженерных и 
рабочих специальностей, расширяет горизонты международного 
сотрудничества.

Важным практическим примером законотворческой работы 
Союза стал резонансный для оборонно-промышленного комплекса 
закон «О гособоронзаказе», который направлен на исключение 
нецелевого использования средств по ГОЗ. «Внесенные в 
законопроект поправки и постоянный диалог с Минобороны 
России позволили нам снять большинство «острых» 
проблем. Безусловно, эта работа будет продолжена до 
полной адаптации деятельности предприятий ОПК к 
требованиям нового закона», – сказал Сергей Чемезов.

Также в качестве одного из достижений работы Союза 
Сергей Чемезов назвал готовность Минобороны заключать 
с предприятиями ОПК контракты «жизненного цикла» – от 
изготовления до утилизации военной техники. «Этой теме было 
посвящено отдельное заседание бюро Союза с участием 
руководства военного ведомства. Найдены общие подходы, и 
в настоящее время реализуются четыре пилотных проекта. 
Перед Союзом стоит задача и далее использовать весь свой 
экспертный потенциал для того, чтобы меры, которые 
предпринимает правительство для поддержки российской 
экономики, в наибольшей степени соответствовали 
требованиям реального производства», – отметил он.

По словам Сергея Чемезова, на новый уровень выходят 
взаимоотношения Союза с коллегами в рамках Евразийского 
экономического союза. «Сегодня важно наладить тесные 
кооперационные связи с зарубежными производителями. Это 
объективное препятствие для любых макроэкономических 
ситуаций. Мы будем более активно работать над 

тем, чтобы через зарубежные машиностроительные 
организации привлекать новых партнеров, не связанных 
ограничительными обязательствами. Россия – это огромный 
рынок, который предоставляет огромные возможности тем, 
кто хочет сотрудничать», – заявил Чемезов.

Кроме того, руководитель организации отметил, что 
молодежная политика, реализуемая Союзом машиностроителей 
России, будет усиливать свою деятельность по созданию системы 
подготовки, объединяющей школу, вуз и производство, увеличению 
внимания инженерным специальностям. «В числе приоритетов 
остается общественный контроль планируемых 
нововведений в системе образования. Это связано с тем, что 
мнение профессионального сообщества не всегда бывает 
учтено», – сказал Чемезов, по мнению которого необходимо 
проводить более активную и открытую информационную 
политику по продвижению инициатив и особенно позиции Союза 
машиностроителей России по темам развития ОПК.

В ходе отчетно-выборного собрания делегаты съезда 
единогласно проголосовали за переизбрание гендиректора Ростеха 
на пост руководителя общественной организации. Также были 
сформированы руководящие органы Союза и избраны заместители 
председателя и вице-президенты Союза машиностроителей России.

Пост первого вице-президента общественной организации 
сохранил первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по промышленности Владимир Гутенев. 
Продолжат свою деятельность в Союзе машиностроителей России 
в качестве заместителей председателя организации советник 
президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям Борис Алешин 
и президент АО «АКБ «Новикомбанк» Илья Губин. Среди новых 
членов руководящих органов организации – генеральный директор 
госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, глава АО «Вертолеты 
России» Александр Михеев и генеральный директор АО «НПК 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко.

Статус вице-президента Союза машиностроителей России 
сохранил старший вице-президент ОАО «Российские железные 
дороги» Валентин Гапанович. Пополнилось бюро правления 
отраслевого объединения и новыми именами. Осуществлять 
оперативное руководство по отдельным направлениям 
деятельности Союза теперь будут председатель правления, 
генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» Ян 
Новиков, генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов  
 и президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Также в финальной резолюции участники съезда 
приняли решение обратиться к Президенту России Владимиру 
Путину с просьбой о включении своего представителя в 
состав Экономического совета при Президенте Российской 
Федерации, а также в состав рабочей группы по мониторингу и 
анализу правоприменения в сфере предпринимательства при 
Администрации Президента РФ.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Ваш союз объединяет практически все крупнейшие 

предприятия в авиационной, космической, энергетической, 
оборонной, да и всех других сфер машиностроения, на которых 
работает более миллиона человек.

В начале хочу подчеркнуть: разумеется, мы вместе с вами 
видим всю сложность текущей ситуации, серьёзные экономические 
вызовы, с которыми сталкивается наша страна. И они, безусловно, 
повлияли на машиностроительную отрасль: уменьшились 
инвестиции, снизились спрос на продукцию и объёмы производства. 
И я прекрасно понимаю вашу обеспокоенность, озабоченность 
в этой связи за будущее предприятий, за будущее трудовых 
коллективов.

В 2015 году по отношению к 2014 году индекс производства 
машин и оборудования составил 88,9 процента, при этом 
транспортных средств – 91,5 процента, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования – 92,1 процента, то 
есть очевидно снижение. Однако по результатам первого квартала 
текущего года индекс производства машин и оборудования составил 
уже 105,4 процента – после падения 2015 года.

Мы, безусловно, продолжим оказывать поддержку отраслям, 
которые оказались в зоне риска. Вы знаете, что в антикризисном 
плане Правительства на эти отрасли обращено особое внимание. 
В текущем, как и в прошлом году, на эти цели предусмотрены 
солидные ресурсы.

В рамках антикризисного плана, о котором я только что 
сказал, в 2016 году на поддержку автопрома будет выделено  
137,7 миллиарда рублей (в том числе дополнительно около 49 
миллиардов. Для транспортного и сельхозмашиностроения – по 10 
миллиардов.

Одновременно мы намерены решать задачи долгосрочного 
развития, рассматривая машиностроение как один из драйверов 
отечественной экономики, отрасль с огромным экспортным 
потенциалом, которая должна и может стать символом 
национального успеха, технологического лидерства России – каким 
стал, например, наш оборонно-промышленный комплекс.

Мы не вчера начали его модернизацию. Напомню, что план 
модернизации ОПК был свёрстан и начал реализовываться девять 
лет назад не в связи с какими то событиями текущего момента. 
Производительность труда в ОПК выросла втрое. И это настоящий 
рекорд среди отраслей отечественной экономики.

В сфере машиностроения уже запущен целый ряд проектов 
с использованием инструментов Фонда развития промышленности. 
Мы часто критикуем и Правительство, и Министерство 
промышленности, но этот инструмент работает эффективно. 
Напомню, что принято решение докапитализировать Фонд ещё на 
20 миллиардов рублей. Наверное, и этого маловато, но мы будем 
думать над тем, что нужно сделать дополнительно. А кое-что 
дополнительно тоже можно сделать. Мы не будем об этом говорить, 
пока решение окончательно не принято.

Выступление Президента Российской Федерации 
Владимира Путина на Съезде  
Союза машиностроителей России



9

Долгосрочные гарантии и льготы российские и иностранные 
компании смогут получить в рамках специальных инвестиционных 
контрактов. Добавлю, что такие проекты можно будет освобождать 
от налога на прибыль. Поправки в законодательство уже одобрены 
Государственной Думой.

Наконец, мы в целом сформировали систему поддержки 
экспорта. Да, наверно, это тоже только первые шаги и этого 
недостаточно, но важно, что сама система создаётся. В настоящее 
время Российский экспортный центр рассматривает около 100 
проектов объёмом порядка семи миллиардов долларов.

Уважаемые коллеги, обозначу ключевые направления нашей 
совместной работы на ближайшие годы.

Мы выдвигаем ряд ключевых условий, а именно первое из 
них – не просто наладить сборку, а перевести в Россию передовые 
технологии: создавать технологические инновационные центры в 
нашей стране – вот что важно.

Первое. Критически важно преодолеть излишнюю 
зависимость от зарубежных технологий. Безусловно, в современном 
мире, не может не быть взаимной зависимости, но есть какие-то 
ключевые вещи, вы сами это понимаете не хуже, чем кто-либо 
другой, а наверняка лучше: избыточная зависимость – от неё надо 
избавляться.

Речь идёт о создании оборудования и средств производства. 
Нужно сформировать собственное современное станкостроение, 
продолжить его формирование на основе самых современных 
разработок: и зарубежных, и отечественных.

Отмечу, что в текущем году Фонд развития промышленности 
запускает специальную программу поддержки отечественного 
станкостроения. На её реализацию из федерального бюджета 
предусмотрено 1,2 миллиарда рублей.

Второе. Особое внимание необходимо уделить 
радиоэлектронной промышленности, в частности микроэлектронике, 
которая, как и станкостроение, является базовой отраслью, 
определяющей конкурентоспособность всего машиностроительного 
комплекса. В этой связи прошу безотлагательно реализовать 
принятые решения о формировании заказа на гражданскую 
продукцию микроэлектроники.

В 2019 году отечественная промышленность начнёт переход 
на так называемые наилучшие доступные технологии. Речь идёт 
о внедрении оборудования, очистных сооружений, значительно 
уменьшающих загрязнение окружающей среды.

Далее. Как уже говорил, пик загрузки ОПК в рамках 
гособоронзаказа произойдёт в следующем году, и потом она будет 
постепенно снижаться. Рассчитываю, что оборонные предприятия 
используют накопленный потенциал для конверсии, диверсификации 
производства, наладят выпуск конкурентной и, подчеркну, 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Нужно 
думать об этом сегодня и предпринимать необходимые для этого шаги.

Знаю, что Союз машиностроителей серьёзно занимается 
поиском, продвижением молодых талантов, молодых специалистов 

– это чрезвычайно важное направление нашей с вами совместной 
работы; создаёт площадки для стажировок и практики студентов; 
вовлекает их в решение практических задач, стоящих перед 
конкретными предприятиями; проводит инженерные олимпиады 
для школьников. И, безусловно, такая открытость, готовность 
к сотрудничеству важна для наших подростков, для молодёжи, 
учитывая растущий интерес к профессиям инженера и 
конструктора.

Мы сделали значительный шаг вперёд в формировании 
сильных технических вузов. Конкурс в них ежегодно растёт. 
Помните, совсем недавно, ещё несколько лет назад, мы плакали 
по поводу того, что в эти вузы никто не идёт, на инженерные 
специальности нет конкурса. Ситуация меняется серьёзным 
образом.

Хотел бы также особо отметить, что в этом году будет 
дополнительно создано 38,5 тысячи бюджетных мест по 
инженерным специальностям. Напомню, что всего в 2016 году 
предусмотрено порядка 300 тысяч бюджетных мест по инженерно-
техническим направлениям подготовки.

Сейчас необходимо сосредоточить усилия на 
совершенствовании среднего профессионального образования. 
Надо честно признаться, подготовка рабочих кадров пока не 
соответствует мировому уровню. 

Наша общая задача состоит в том, чтобы как минимум в 
половине колледжей России к 2020 году преподавание по наиболее 
востребованным специальностям велось в соответствии с самыми 
передовыми требованиями, которые должны быть отражены в 
профессиональных стандартах. И здесь мы с вами тоже активно 
работаем, надеюсь на продолжение этого сотрудничества и в будущем.

И ещё. Мы многое делаем для развития детского 
дополнительного образования в технической сфере. Нам 
нужно, безусловно, подумать и о том, как качественно изменить 
преподавание школьного предмета «Технология», чтобы ребята 
могли закреплять базовые знания, полученные при изучении физики, 
химии, других предметов в практической, проектной деятельности.

И ключевой вопрос – это оборудование для обучения. 
Конечно, подготовка учителей не менее важна. Я просил бы 

Минобрнауки совместно с Союзом машиностроителей, другими 
деловыми и профессиональными объединениями представить свои 
предложения на этот счёт. Здесь тоже очень важно сочетать ваши 
возможности и возможности государства.

Школьники, студенты уже сегодня делают уникальные, часто 
прорывные вещи: роботы, беспилотные летательные аппараты, 
мини-корабли и тому подобное. Невероятные умения и навыки 
демонстрируют и команды подростков на чемпионатах по рабочим 
профессиям. Нужно поддержать ребят, помочь им добиться 
совершенства в выбранной профессии и осуществить свои самые 
смелые мечты, и тогда, уверен, у отечественного машиностроения 
будет успешное будущее, в этом мы с вами, собственно говоря, не 
сомневаемся.

Мы делаем ставку на тех, кто намерен добиваться успеха, повышать 
эффективность, вкладывать средства в техническое обновление, выпускать 
конкурентоспособную продукцию и завоёвывать глобальные рынки. 
Предприятиям, которые готовы решать такие задачи, будет оказано 
всестороннее содействие.
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Выступление заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации  
Дмитрия Рогозина

Уважаемый коллеги, уважаемый Сергей Викторович!
Я хотел бы очень кратко сказать о некоторых вещах, которые 

считаю важными – как нам жить в ближайшее время. В целом, не-
смотря на период, в который мы вошли, период уже жесткого тех-
нологического противостояния с Западом, объявленные против нас 
санкции действуют более двух лет, санкции крайне болезненные, 
которые в другой обстановке могли бы «притопить» экономику круп-
ного индустриального государства. В нашей ситуации эти санкции 
столкнулись с консолидированной позицией общества, власти, и в 
нашем случае – с консолидированной позицией промышленности.  
В каком-то смысле они кое-кого из нас разозлили, кого-то приобо-
дрили, кого-то заставили все-таки работать так, как и полагается ра-
ботать в условиях, в которых находится наша страна. Я уже говорил 
об этом, напомню еще раз.

Пора привыкнуть к тому, что эти санкции будут длиться вечно 
– в том или ином виде они теперь будут сопровождать нашу страну 
всегда, и всякий раз, когда она будет проявлять свои намерения и 
амбиции быть страной самостоятельной, писать самостоятельно 
повестку внешней и внутренней жизни, делать ставку и опираться 
на внутреннюю силу. И всякий раз будут найдены любые поводы, 
доводы, спекулятивные придумки для того, чтобы нам помешать. 

Поэтому надо привыкнуть к тому, что санкции – это навсегда.  
А значит, наше движение вперед, к новой индустриализации России 
должно идти в тех условиях, которые созданы объективно – или 
субъективно, как кому нравится. Но они, эти условия, будут в той 
или иной форме сопровождать наше развитие дальше. Поэтому 
вся наша жизнь, как говорится, борьба, и успех страны в целом 
будет зависеть от того, будет ли страна индустриальной, или она 
по-прежнему будет зависеть только от своих собственных природ-
ных богатств, от сырья. Мы этого допустить не можем. Несмотря на 
санкции за эти два года мы сделали очень важные рывки, показав, 
что мы не только можем проводить модернизацию отдельных про-
изводств, но мы даже способны строить заводы – новые огромные 
промышленные объекты. Совсем недавно президент нашей страны 
В.В. Путин посетил в Нижнем Новгороде машиностроительный за-
вод концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», там 
была продемонстрирована высочайшая культура производства. 
И завод был построен в условиях, когда все специальные службы 
запада пытались остановить возможность закупки технологического 
оборудования. Тем не менее, это было сделано. И завод сегодня 
построен так, что он может выпускать и перспективные, и с дальним 
прицелом системы, обеспечивающие для нас мирное время.
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То же самое можно сказать и про город Киров, где построен 
аналогичным образом «Алмаз-Антеем» Кировский ракетный завод – 
точно таким же образом, с высочайшей культурой производства,  
с высочайшими перспективами на то, что мы можем себе позволить 
такие результаты даже в условиях жесточайших ограничений и фак-
тически экономических репрессий. Мы предполагаем, что на одном 
из этих заводов уже летом этого года мы с вами вновь соберемся, 
чтобы поговорить о технологической грамотности. И вообще, нам 
сейчас крайне важно выбирать те темы, которые затрагивают об-
щие интересы. Но обсуждать их надо не в абстрактных залах, а на 
конкретных производствах, где есть, чему поучиться, с чем ознако-
миться.

Если говорить о перспективах, приоритетах на ближайший 
период, конечно, на первое место я бы поставил все-таки станко-
строение. Я думаю, Денис Валентинович Мантуров меня поддер-
жит в этом вопросе – мы много на эту тему говорили. Почему это 
важно? Если мы с вами говорим об избавлении от зависимости от 
других стран, которые часто проводят недобросовестную политику 
в отношении России – пытаются за фалды, за лацканы пиджака нас 
удерживать, чтобы мы не рвались вперед, именно станкостроение – 
та самая вторая игла (помимо нефтегазовой), которая опять может 
нас ввести в технологическое рабство. С одной стороны, мы с вами 
заинтересованы, и крайне важно реализовать программу разви-
тия ОПК,  других отраслей промышленности, и сделать это можно 
только на новейшей технологической основе. А станков-то нет! Про-
мышленность была загублена еще в 90-е годы, это означает, что мы 
должны свои деньги, свою валюту при этих курсовых разницах тра-
тить на закупку импортных станков. А дальше мы подсаживаемся 
на эту иглу, мы зависим от того, чтобы эти станки  ремонтировать, 
обслуживать, и это сталкивает нас в пропасть. В этой связи чрезвы-
чайно важно сегодня параллельно с оснащением тем, что мы пока 
не производим на своей собственной территории, локализовывать 
производство станкостроения. Это просто фундаментальнейшая за-
дача, основа нашего национального технологического суверенитета. 
Если кто-то этого не понимает – он ничего не понимает в экономике.

Если кратко говорить о других направлениях, на первый план 
так же выходит развитие собственной микрорадиоэлектроники. И 
это касается не только той части, которая связана с радиционно 
стойкой электронно-компонентной базой, которая крайне необходи-
ма для развития нашего космоса, военной техники.

Известно, что будущая программа вооружения – ГПВ  вы-
сокоточного оружия, то есть интеллектуального оружия, которое 
немыслимо без современных средств микрорадиоэлектроники. И в 
этом вопросе мы тоже «хромаем», сводя импортозамещение к тому, 
что меняем один импорт на другой. Это не верно!  Мы не должны 
прикрываться фиговым листком очередных путанных псевдонауч-
ных терминов о смене логистики поставки, мы должны развивать 
свое. И для этого необходимо сформировать большой гражданский 
простой консолидированный заказ на микроэлектронику для граж-
данской, прежде всего, отрасли нашей экономики. Если мы сегодня 
переведем паспорта, удостоверения личности, различного рода 
документы, товары на использование национальных чипов – то  за 
счет этого огромного заказа на простую гражданскую продукцию мы 
снизим себестоимость, мы размоем огромные траты нашего госу-

дарства на создание собственной электронно-компонентной базы 
особого назначения, космического и военного, и сделать это надо 
обязательно.

Третье направление, которое я считаю крайне важным – 
гражданское авиастроение. Это позор стране с таким количеством 
часовых поясов летать на иностранных бортах, которые ничем не 
лучше. Они не лучше нашей авиационной техники, которую мы про-
сто не можем довести до ума, не можем это достойно реализовать. 
Да, у нас есть проблемы в двигателестроении, это отдельная тема, 
отдельный приоритет. Этим занимаемся и мы, и коллеги в ВПК, и 
Минпромторг. Особое значение придают использованию дополни-
тельных средств по линии Ростеха для развития Объединенной дви-
гателестроительной корпорации. И сегодня мы наконец-то вышли на 
создание семейства двигателей для авиации, это ПД-14, газогене-
ратор которого может быть положен в основу для создания целого 
семейства двигателей для гражданской авиации в сегменте от 9 до 
17 тонн тяги. Дальше думаем о создании серьезного двигателя на 
35-45 тонн. 

Отдельный вопрос, о котором я хотел бы сказать – космос. И 
здесь нам ни в коем случае нельзя упиваться той ролью, которую 
мы имеем, до сих пор являясь лидером по космическим пускам. Да 
это так, но это все технологии наших отцов. Нам необходимо про-
должать дело в совершенно другом ключе. Надо думать не над соз-
данием новых ракет-носителей, хотя мы их будем создавать, в том 
числе и ракету сверхтяжелого класса. И эта работа уже заложена в  
новой федеральной космической программе. Важно думать о полез-
ной нагрузке: а что мы выводим этими ракетами в околоземное про-
странство? Какие космические компетенции мы можем нарастить за 
счет создания новейших орбитальных группировок: дистанционное 
зондирование Земли, навигация, картогорафия,  кадастр, связь и 
конфиденциальная, и гражданская – для страны, для народа, теле-
видение... Надо научиться извлекать прибыль в прямом и перенос-
ном смысле из тех огромных компетенций, которые мы, как великая 
космическая держава, имеем. Надо научиться из «романтического» 
космоса делать космос вполне прагматичный, вполне полезный, 
приносящий и возвращающий народу деньги от великих вложений. 
Это очень важные задачи.

Еще об одной задаче я сказал бы отдельно – думаю, что 
отдельно по этому поводу соберемся – равномерная загрузка на-
ших предприятий. Мы не можем себе позволить постоянно тратить 
огромные деньги на перевооружение армии и флота. Есть опреде-
ленные индикаторы, которые установлены Президентом, мы на них 
выйдем обязательно, на 70 процентов перевооружения современ-
ной техникой, но дальше необходимо просто поддерживать достой-
ный уровень. Это означает, что тот огромный вал работы, который 
сегодня размещен на оборонных предприятиях, будет приходить в 
определенную норму, но надо будет загружать предприятия граж-
данскими заказами, и это наиважнейшая задача. Мы шагнули в 2016 
год, перешли некий хребет исполнения ГПВ и сегодня должны поду-
мать, а как нам использовать по уму – не так как это было сделано 
в начале 90-х, под видом программы конверсии – использовать  
технологии, компетенции и достойный уровень организации дела, 
который сложился в оборонном комплексе, но уже в интересах 
гражданской промышленности.

Очевидно, что класс индустриальный, класс машиностроителей должен 
заявлять о себе как о силе, на которую может делать ставку Россия,  
на ближне, средне и дальнесрочную перспективу. 
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Выступление министра промышленности  
и торговли Российской Федерации  
Дениса Мантурова

Уважаемый Сергей Викторович, уважаемый Дмитрий 
Олегович, уважаемые коллеги, друзья!

За неполные десять лет своего существования Союз машино-
строителей стал одной из ведущих экспертных площадок выработки 
ключевых решений, направленных на развитие важнейших отрас-
лей нашей промышленности.

Коллеги из Союза принимали самое непосредственное 
участие в разработке «Закона о промышленной политике», «О го-
сударственном оборонном заказе», «О стандартизации», «О пром-
безопасности» и десятков других стратегических документов. Все 
корректировки наших госпрограмм, не говоря уже об отраслевых 
планах импортозамещения, проходят через мелкое сито экспертизы 
профильных комиссий и комитетов СоюзМаш.

Для нас такой партнерский подход крайне полезен и эффек-
тивен. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех за конструктив-
ный диалог и инициативу. Уверен, что ваши компетенции помогут 
нам и в подготовке следующего важного документа – Стратегии 
развития промышленности на период до 2030 года.

Сегодня предприятия, входящие в Союз машиностроителей, 
находятся в авангарде технологического переоснащения и модерни-
зации нашей промышленности. Именно вам принадлежит основная 
роль в последовательном и неуклонном возрождении оборонно-про-
мышленного комплекса, который только в прошлом году дал при-
рост на 12 процентов, а объемы экспортных поставок вооружений и 
военной техники увеличились до 14,5 млрд долларов.

Наращивание экспортного потенциала происходит и по граж-
данским отраслям машиностроительного сектора. Объемы поставок 
российской высокотехнологичной продукции на внешние рынки в 
2015 году увеличились на 10,5 процентов.

В текущем году нам нужно усилить этот тренд, чтобы макси-
мально использовать эффект девальвации и закрепиться на новых 
рынках. Для этого мы предусмотрели дополнительные меры стиму-
лирования экспорта в автопроме, транспортном машиностроении и 
сельхозмашиностроении.

Еще одной мерой поддержки стало решение о запуске програм-
мы лизинга промышленного оборудования, осуществляемой нами 
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вместе с Центробанком и Фондом развития промышленности. Уже 
утвержден перечень лизинговых компаний, и мы приступили к отбору 
первых проектов для финансирования. Этот новый механизм не только 
увеличит спрос на отечественное промышленное оборудование, но и 
придаст ускорение созданию новых производственных мощностей.

Более того, масштабные вложения в НИОКРы, как со стороны 
государства, так и осуществляемые в рамках корпоративных про-
грамм, сформировали необходимый научно-технический задел для 
дальнейшего развития.

Чтобы реализовать этот потенциал в полной мере, хотел бы 
пригласить предприятия машиностроительного комплекса к про-
должению сотрудничества по всему спектру инструментов государ-
ственной поддержки.

Желаю всем делегатам Съезда плодотворной работы. Убе-
жден, что по его итогам мы получим набор конкретных предложений 
и идей, реализация которых позволит и далее двигаться вперед на-
шему машиностроению и всей промышленности России.

Спасибо за внимание.

Важно, что вместе с вами мы смогли сохранить накопленные за последние 
годы технологические и интеллектуальные компетенции даже в тех 
секторах, которые наиболее чувствительно реагируют на падение 
потребительского и инвестиционного спроса.
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Выступление председателя Союза 
машиностроителей России Сергея Чемезова

Уважаемые коллеги!
Сегодня российское машиностроение переживает непростые 

времена. Экономический кризис, санкции, нестабильная международ-
но-политическая обстановка, падение мировых цен на энергоресурсы 
значительно осложнили задачи промышленного развития России.

Вместе с тем, нашей стране открываются уникальные возмож-
ности для того, чтобы стать более сильной и конкурентоспособной. 
Решение ряда западных стран о вводе санкций должно дополнительно 
простимулировать развитие отечественной промышленности в рамках 
программ импортозамещения, в частности, её высокотехнологичного 
сектора, который обладает высоким экспортным потенциалом.

Для реализации этой цели необходимо задействовать все 
ресурсы как государственных, деловых, так и общественных струк-
тур, в том числе Союза машиностроителей России, который ведёт 
активную деятельность, направленную на развитие отечественного 
машиностроения. Мы участвуем в совершенствовании законода-
тельной базы, уделяем большое внимание повышению престижа 
инженерных и рабочих специальностей, расширяем горизонты 
международного сотрудничества. И сегодня мы собрались для того, 
чтобы подвести итоги нашей деятельности за последние пять лет и 
очертить круг задач на среднесрочную перспективу.

Основой нашей работы является законотворческая деятель-
ность. Через своих представителей в Государственной Думе Союз 

способствовал принятию целого ряда важных законопроектов. Сре-
ди них – инициативы в сфере промышленной политики, совершен-
ствования программ гособоронзаказа, федеральной контрактной 
системы, промышленной безопасности, финансирования государ-
ственных программ в рамках федерального бюджета. Надеюсь, что 
по результатам выборов в Государственную Думу осенью этого года 
нам удастся не только сохранить, но и расширить свое представи-
тельство в нижней палате Федерального собрания.

Важным практическим примером нашей законотворческой 
работы стал резонансный для оборонно-промышленного комплекса 
159 Федеральный закон, который направлен на исключение неце-
левого использования средств по гособоронзаказу. Внесённые в 
законопроект поправки и постоянный диалог с Минобороны России 
позволили нам снять большинство «острых» проблем. Безусловно, 
эта работа будет продолжена до полной адаптации деятельности 
предприятий ОПК к требованиям нового закона.

Хочу также отметить работу экспертных групп Союза – отрас-
левых Комитетов и Комиссий. Только в прошлом году они провели 
свыше 80 заседаний. Импортозамещение, нормативно-законода-
тельная база, стандартизация, кооперация предприятий, взаимо-
действие в рамках Евразийского экономического союза, меры от-
раслевой поддержки – вот далеко не полный перечень тем, которые 
обсуждаются нашими экспертами.
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Большинство наших инициатив реализуется на практике. В част-
ности, нам удалось добиться неплохих результатов при разрешении 
некоторых наболевших проблем в ОПК. Одна из них – утилизация бо-
еприпасов путём подрыва. При нашем участии было принято решение 
об утилизации непригодных снарядов только на производственных 
мощностях предприятий боеприпасной отрасли. В результате утилиза-
ция производится безопасным и экологически чистым методом.

Ещё одним достижением работы Союза считаю готовность 
Минобороны заключать с предприятиями ОПК контракты «жизнен-
ного цикла» – от изготовления до утилизации военной техники. Этой 
теме было посвящено отдельное заседание Бюро Союза с участием 
руководства военного ведомства. Найдены общие подходы и в на-
стоящее время реализуются 4 пилотных проекта.

Ключевым направлением деятельности СМР остаётся моло-
дёжная политика. Она направлена на создание системы подготовки, 
которая объединяет школу, вуз и производство. Мы сформировали 
целый комплекс эффективных мероприятий и программ под общим 

лозунгом «Работай в России!». В наших проектах уже задейство-
вано свыше 50 тысяч человек из более чем 400 организаций, что 
наглядно показывает их востребованность.

При этом мы не обходим вниманием и дошкольников. Для 
них, в частности, проводится авиационный фестиваль «От винта!»  
в рамках Международного авиационно-космического салона 
«МАКС». На его площадке мы даем детям возможность фантазиро-
вать и предлагать необычные технические решения.

Союз ведет целенаправленную работу по выявлению молодых 
талантов через олимпиады для школьников. Вот уже три года мы про-
водим Многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда». Она стала 
самой крупной негосударственной олимпиадой в России. В прошлом 
году количество ее участников составило 217 тысяч человек. Это яркий 
пример интереса ребят к инженерно-техническим специальностям.

В настоящее время Олимпиада «Звезда» является самым 
значимым профессионально ориентированным ресурсом для вы-
явления талантливой молодёжи. Ведь именно сегодняшним школь-
никам через несколько лет предстоит решать серьёзные задачи в 
сфере высоких технологий.

Хотел бы особо отметить, что многие молодёжные мероприятия, 
организованные Союзом, приобрели широкую популярность и стали 
традиционными. Среди них – конференция в МГТУ имени Баумана «Бу-
дущее машиностроения России», международный молодежный форум 
«Инженеры будущего», а также конкурс «Заказ на инновации». Мы не 
намерены останавливаться на достигнутом и будем искать новые фор-
маты для привлечения молодёжи в промышленность.

Однако новые кадры требуют как новых методик обучения, так 
и новых, современных профессиональных стандартов. За 3 года Со-
юзом подготовлены 63 профессиональных стандарта нового поколе-
ния, которые составлены с учетом реальных кадровых потребностей 
российской промышленности. Созданы 3 совета по профессиональ-
ным квалификациям: в машиностроении, в отрасли судостроения и 
морской техники, а также в области ракетной техники и космической 
деятельности. Еще два совета, по авиации и радиоэлектронике, нахо-
дятся в стадии формирования. Мы очень надеемся, что они позволят 
соединить теорию с практикой и дадут новый импульс модернизации 
российского профессионального образования.

Хотел бы отметить и нашу совместную работу с Минобрнауки 
России по определению контрольных цифр приёма в вузы. Экспер-
ты Союза дают свое заключение по таким специальностям, как ма-
шиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, техни-
ка и технологии кораблестроения и водного транспорта. Надеемся 
продолжить эту работу и в дальнейшем.

Еще одним важным направлением развития СМР является меж-
дународная деятельность. Мы активно сотрудничаем с зарубежными 
коллегами несмотря на сложившуюся политическую обстановку. Укре-
пляем партнёрские отношения с организациями Швейцарии, Германии, 
Франции, Чехии, Австрии, приглашаем к диалогу такие страны, как Ки-
тай, Индия, Пакистан, Бразилия, Аргентина и многие другие. В прошлом 
году мы заключили Соглашение о сотрудничестве с Союзом молодых 
предпринимателей Аргентины. В стадии подписания находится Согла-
шение с Бразильским союзом машиностроителей. Достигнута дого-
ворённость по обсуждению возможных направлений взаимодействия с 
Конфедерацией индийской промышленности.

На новый уровень выходят взаимоотношения Союза с колле-
гами в рамках Евразийского экономического союза. Сотрудничество 
в рамках Координационного совета по машиностроению стран ЕАЭС 
все больше наполняется реальным практическим содержанием.

Сегодня представляется важным создание тесных кооперацион-
ных связей с зарубежными производителями с высокой степенью взаи-
мозависимости. Это объективное препятствие для любых санкционных 
действий. Наша задача через зарубежные машиностроительные орга-
низации привлекать новых партнёров, не связанных обязательствами с 
США и Европой. Мы предлагаем ёмкий отечественный рынок, а взамен 
получаем локализацию и трансферт технологий.

Россия, безусловно, должна быть интегрирована в междуна-
родную промышленную кооперацию. Но в этом вопросе необходимо 
соблюдать определенный баланс. Мы должны и будем развивать 
взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными компаниями с 
целью приобретения необходимого оборудования и современных 
компетенции, а также выхода на новые рынки сбыта. При этом кри-
тически важные для безопасности страны продукты мы обязаны 
разрабатывать и выпускать сами.

Другая наша задача – более активная и открытая информаци-
онная политика. Нам важно доносить до общественности позицию 
СМР по таким важным для нас темам, как развитие ОПК, активнее 
продвигать наши инициативы и формировать положительный имидж 
организации.

Уважаемые коллеги!
Союз машиностроителей России, несомненно, уже давно 

вышел за рамки своего узкопрофессионального названия. Об этом 
говорит формат и масштаб задач, решению которых способствует 
наша организация. В Союз входят не только промышленные пред-
приятия, но и компании, сопровождающие интеллектуальные сер-
висы, вузы и научно-исследовательские институты. По сути, наша 
организация работает в интересах всего реального сектора отече-
ственной экономики. При этом Союз выражает активную поддержку 
действиям Президента России, направленных на отстаивание и 
защиту интересов нашей страны. СМР принимает самое деятель-
ное участие в проектах Общероссийского народного фронта, в том 
числе, в качестве основного исполнителя.

Накопленный опыт, доверие промышленной отрасли и конструктивная 
позиция при взаимодействии с федеральными органами власти позволяют 
Союзу выходить с инициативами, которые направлены на поддержку 
ОПК, оптимизацию процесса импортозамещения, поддержку автопрома, 
авиастроения и ряда других отраслей машиностроения. 
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Выступление первого вице-президента Союза 
машиностроителей России Владимира Гутенева

Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Отчетно-выборный Съезд, участниками которого мы явля-

емся, знаменует собой  завершение очередного  этапа развития 
Союза машиностроителей России. Главное, что нам удалось сде-
лать за прошедшие 5 лет – это в рамках продуманной стратегии 
реализовать с высокой степенью  эффективности наши потенциалы 
для решения вызовов времени. За межсъездовский период Союз 
значительно обогатил свой опыт, повысил дееспособность и стал 
ведущей общественно-политической силой, выйдя за периметр уз-
копрофессионального отраслевого объединения.

Об этом говорят, прежде всего, региональный охват, числен-
ность наших рядов, состав участников организации,  степень вли-
яния на экономические процессы, результаты участия в решении 
кадровых проблем,  масштаб социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений.

За прошедший период мы расширили свое региональное 
присутствие. Союз пополнился Кемеровским, Белгородским, За-
байкальским и Кабардино-Балкарским региональными отделени-
ями. В настоящее время региональные отделения успешно функ-
ционируют в 68 субъектах Российской Федерации, создано свыше 
600 местных отделений. При этом мы многократно увеличили чис-
ло организованных нами крупных мероприятий, имеющих широкий 
общественный резонанс.

В отчетный период расширилось взаимодействие с госу-
дарственными и общественными структурами, была продолжена 
экспертная работа, совершенствовались механизмы выработки ини-
циатив и предложений. 

Уважаемые коллеги! Принципиально новым этапом в раз-
витии Союза стало его  присутствие в российском политическом 
пространстве.  Мы одними из первых поддержали инициативу 
Владимира Владимировича Путина по созданию Общероссийского 
народного фронта. В настоящее время в рамках ОНФ Союзом ре-
ализуется целый ряд новых проектов, в том числе проект  Центра 
общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса.

Развитие событий подтверждает, что решение о включении 
Союза в политическую деятельность, было правильным. Нынешний 
состав Госдумы пополнился депутатами, представляющими именно 
промышленный сектор экономики. 

За  период работы в нынешнем созыве Госдумы Союз через 
своих представителей выступил с законодательной инициативой по 
126 законопроектам, 73 из которых подписаны нашим Президентом 
и вступили в законную силу.  В профильные Комитеты Государ-
ственной Думы были внесены 764 поправки, 583 из которых учтены. 

Магистральное направление работы было связано с совер-
шенствованием законопроектов, имеющих принципиальное значе-
ние для развития промышленности. Речь идет, прежде всего, о зако-



17

нах: «О промышленной политике», «О государственном оборонном 
заказе», «О Федеральной контрактной системе», «Об образовании», 
«О государственном стратегическом планировании», «О промыш-
ленной безопасности».

По понятным причинам в центре нашего внимания находился 
законопроект «О промышленной политике».  Заслугой Союза счи-
таю то, что еще на этапе разработки проекта мы настояли на появ-
лении в нем главы, посвященной вопросам оборонно-промышлен-
ного комплекса. Кроме того, мы внесли 29 существенных поправок, 
отражающих потребности промышленного сообщества.

Союз неоднократно обращал внимание на целый ряд про-
блем, возникших у предприятий ОПК после изменения системы кон-
троля финансирования оборонного заказа.  Часть из них нам уда-
лось решить еще до внесения законопроекта, а также поправками 
между первым и вторым чтением. Тем не менее, сложности остают-
ся. Мы их продолжаем решать в плотном диалоге с Министерством 
обороны и Минпромторгом. Уже найдены развязки, которые необ-
ходимы нашим оборонным предприятиям. На сегодня подготовлен 
комплекс предложений. 

Законопроект «Об образовании в Российской Федерации» мы 
рассматривали, как один из фундаментальных законов, способных 
содействовать решению крайне острой кадровой проблемы в рос-
сийской промышленности. Мы предложили большое количество 
поправок, улучшающих законопроект. Значительная часть из них 
вошла в закон.

Безусловно, одним из важнейших для нас направлений зако-
нотворчества является работа над бюджетом. Нам удалось отстоять 
предусмотренные на 2014-1016 годы объемы бюджетного финанси-
рования, а в некоторых случаях даже  увеличить. Речь идет о таких 
сферах промышленности, как  космическая отрасль, судостроение, 
автопром, транспортное машиностроение, производство композит-
ных материалов.

Кроме того, при внесении поправок в бюджет на 2016 год, мы 
добились дополнительного выделения 21 млрд рублей на програм-
му импортозамещения в авиационном двигателестроении.

Также, поддержав инициативу членов Бюро, Союз содейство-
вал включению в антикризисную программу на 2016 год субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники на сумму 10 млрд 
рублей, аналогичные инициативы реализованы в транспортном ма-
шиностроении и других подотраслях.

И таких примеров можно привести много.
Молодежная политика – важный приоритет Союза.
Неуклонно растет авторитет и признание  проводимых нами   

олимпиад среди школьников.
О росте авторитета Союза говорит и то, что он получил от Ми-

нобрнауки полномочия по определению контрольных цифр приема 
в вузы по специальностям машиностроения, авиационной и ракет-
но-космической техники, техники и технологий кораблестроения и 
водного транспорта. 

Очень важной сферой нашей деятельности является подго-
товка профессиональных стандартов. Участие Союза в этой работе 
позволяет осуществлять сертификацию специалистов в соответ-

ствии с требованиями, сформированными производством. На сегод-
няшний день нами разработано более 60 таких стандартов.

В рамках Союза созданы Советы по профессиональным 
квалификациям в  машиностроительной, морской и космической 
сферах. В стадии завершения формирование  советов по авиации и 
радиоэлектронике. Считаю это направление очень перспективным и 
важным для Союза.

Делая в решении кадровой проблемы ставку на молодежь, 
мы вместе с тем не забываем о ветеранах. Именно они являются 
носителями знаний, основанных на богатом жизненном и трудо-

вом опыте. Поэтому постоянно идет наполнение Зала трудовой 
славы машиностроения и  выпуск серии публикаций «Машино-
строение в лицах», которые наглядно пропагандируют достиже-
ния лучших представителей инженерно-технических и рабочих 
специальностей.

Повышению нашего общественного авторитета способствует 
и такая важная социальная инициатива, как донорство крови. В 
2012 году Союз и Федеральное медико-биологическое агентство 
подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве по добро-
вольной сдаче донорской крови в рамках государственной програм-
мы «Служба крови». Сегодня в программе приняли участие более 
135 тыс. членов Союза, которые сдали свыше 45 тыс. литров крови. 
В Программе задействовано 56 региональных отделений Союза от 
Калининграда до Хабаровска.

Приоритетными для Союза сферами деятельности, безуслов-
но, являются те из них, которые непосредственно связаны с вызо-
вами времени. Их список довольно внушителен. В целях экономии 
времени,  назову только наиболее значимые инициативы. 

Нами неоднократно поднимался вопрос по юрисдикции воздуш-
ных судов российских авиаперевозчиков, развитию отечественного 
авиапрома, мерам финансовой поддержки отрасли. Мы благодарны 
Президенту России за то, что в марте прошлого года он принял ре-
шение перераспределить средства, выделенные  на поддержание 
устойчивости российских банков в размере 100 млрд рублей, для сни-
жения кредитного бремени компании «Сухой СуперДжет».

В результате наших инициатив, неоднократных обращений по 
поддержке автопрома Правительство РФ продолжило программу 
утилизации автомобилей, компенсирует проценты по лизингу авто-
транспорта и проценты по автокредитам населению.

Особое внимание мы уделяли проблемам в сфере гособорон-
заказа, технологического перевооружения производства,  поддержки 
оборонки. Нам удалось по ряду из них добиться значимых резуль-
татов.  В целом ушла в прошлое  проблема, связанная с несвоевре-
менным заключением госконтрактов. Решен вопрос о прекращении 
утилизации боеприпасов путем их подрыва.

Несомненным достижением является готовность Минобороны 
заключать с ОПК  контракты полного жизненного цикла – от изготов-
ления военной техники до ее утилизации.

На усилении кадрового потенциала для ОПК, несомненно, 
скажется законодательно закрепленная инициатива Союза по со-
вершенствованию подготовки специалистов на военных кафедрах  
технических вузов.

За межсъездовский период Союз значительно обогатил свой опыт, 
повысил дееспособность и стал ведущей общественно-политической 
силой, выйдя за периметр  узкопрофессионального отраслевого 
объединения.
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Выступление председателя Московского РО 
Союза машиностроителей России  
Василия Лапотько

Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые делегаты  
и гости Съезда!

Разрешите поблагодарить Вас за возможность выступить на 
центральном событии в жизни Союза с кратким докладом о резуль-
татах работы Московского отделения.

В отчетном периоде Московское региональное отделение 
неизменно занимало первое место по итогам ежегодного рейтинга 
деятельности региональных отделений Союза.

Для достижения лидирующих позиций мы активно вели рабо-
ту по всем основным направлениям уставной деятельности – это 
организационная работа, взаимодействие с органами власти экс-
пертная работа, реализация молодежной политики и профориента-
ция, социальные программы.

Остановлюсь на основных результатах по этим направлениям.
Отрадно сказать, что за отчетный период мы выросли, к нам 

идут рабочие и инженеры, и большую часть составляет молодежь. 
На сегодняшний день Московское региональное отделение насчи-
тывает более 7,5 тысяч человек. Что касается юридических лиц, то 
членов Союза машиностроителей в Москве уже более двухсот.

На уровне Правительства Москвы представители Московского 
регионального отделения принимают участие в работе Комиссии по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности, Московской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений, Финансовой комиссии при Департаменте 
науки, промышленной политики и предпринимательства. Налажено 
взаимодействие с профсоюзными организациями и ведущими обще-
ственными объединениями, проводятся совместные мероприятия.

В отчетном периоде члены Московского регионального отде-
ления активно участвовали в работе комитетов и комиссий Союза 
машиностроителей России как основного инструмента выработки 
практических механизмов развития соответствующих отраслей.

Наши эксперты востребованы и работают в Экспертных сове-
тах при Совете Федерации, Государственной Думе, Минпромторге 
России и других министерствах и ведомствах.

Традиционно большое внимание в работе Московского отде-
ления уделяется реализации молодежной и кадровой политики в 
машиностроительной отрасли.

Мы принимаем самое активное участие во всех программах Со-
юза машиностроителей России в сфере молодежной политики. Делега-
ции Московского регионального отделения являются самыми многочис-
ленными на форуме «Инженеры Будущего», который мы проводим в 
Бауманском институте и многих других. 

Самостоятельно мы организовываем большое количество 
мероприятий профориентационной направленности, например, экс-
курсии учащихся столичных школ и колледжей на ведущие машино-
строительные предприятия и КБ.  Организовываем на предприятиях 
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конкурсы профессионального мастерства. Участвуем в программах 
адаптации молодых специалистов, программе практик и стажиро-
вок.

В 2014 году на базе Московского государственного образова-
тельного комплекса начата реализация проекта «Школа СоюзМаш», 
призванного улучшить координацию между образовательными ком-
плексами и организациями промышленности в сфере подготовки 
кадров для современного производства.

Более 10 000 членов Московского регионального отделения 
приняли участие в массовых акциях, проводимых в столице и посвя-
щенные вопросам общенационального значения. Мы все помним и 
знаем эти акции: на Поклонной горе, в поддержку выбора Президен-
та и другие.

Пользуясь случаем, хотел бы Вам, Сергей Викторович, 
доложить, что на состоявшейся в марте отчетно-выборной Кон-

ференции Московского отделения мы избрали новый состав Ре-
гионального совета из 29 человек. Да это много, но в него вошли 
представители всех сфер и практически всего научно-производ-
ственного комплекса города Москвы. Москва – большой город. Мы 
распределили зоны ответственности. Уверен, и далее Московское 
региональное отделение будет занимать лидирующие позиции  
в уставной работе Союза под Вашим руководством.

В заключение хочу отметить, что большую помощь и содей-
ствие в работе Московского регионального отделения нам оказыва-
ет Центральный Аппарат Союза. Пользуясь этой трибуной, хочу по-
благодарить сотрудников аппарата за помощь в решении вопросов, 
которые возникали в ходе работы в отчетном периоде.

Работу Союза машиностроителей за отчетный период предла-
гаю признать «удовлетворительной».

Спасибо за внимание.

Особо хочу отметить значительный рост интереса наших членов  
к программе добровольного донорства крови. Так, если в 2014 году  
в программе приняли участие 4370 работников московских предприятий  
и организаций, то в 2015 году количество участников превысило  
8000 человек.
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Выступление председателя Свердловского РО 
Союза машиностроителей России  
Николая Клейна

Уважаемый Сергей Викторович, Дмитрий Олегович!
Уважаемые делегаты Съезда! Уважаемые коллеги!
Средний Урал не только в географическом, но и в историче-

ском понимании всегда был центром отечественного машиностро-
ения. И сегодня Урал остается опорным краем Державы. Именно с 
таких позиций свердловские машиностроители оценивают меру сво-
ей ответственности за социально-экономическое развитие региона.

За отчетный период численность регионального отделения 
возросла на 17%. В общественной органиции. В начале 2011 года 
членами Объединения работодателей Союза являлись 17 предпри-
ятий, а на настоящий момент – 35 предприятий.

Естественно, отчеты руководителей региональных отделений  
– это кирпичики в отчет Владимира Владимировича Гутенева. Не 
удивляйтесь, что у всех будет про доноров, у всех будет про пред-
ставительство в Думе и так далее. 

Мы достойно были представлены в Экспертных советах при 
Комитете Государственной Думы по промышленности, а также в ру-
ководящих органах Союза. 

У нас сложилось эффективное взаимодействие с органами 
государственной власти Свердловской области. Например, долж-

ность Министра промышленности и науки области стала в отчетном 
периоде «штатной» для нашего регионального отделения – все трое 
госслужащих, занимавшие поочередно этот пост – члены Союза ма-
шиностроителей России.

Наши представители входят в различные комиссии, группы  
и советы региональных органов исполнительной власти.

Что касается законотворческой деятельности, члены реготде-
ления активно участвовали в обсуждении и разработке предложений 
в проекты федеральных законов. Наши отделения с Союзом оборон-
ных предприятий Свердловской области очень много предложений 
выдали по 275 и 159 Федеральному закону, и вот сейчас мы слышим 
в выступлениях руководителей о том, что на весенней сессии явно 
будут приняты те поправки, которые мы давно ждем, в том числе и по 
созданию запасов, и по отвлечению использования прибыли при ча-
стичном исполнении гособоронзаказа и другие поправки, которые мы 
подавали с самого начала работы над этим законом. 

В отчетном периоде в деятельности отделения сформирова-
лось новое направление – заключение соглашений о сотрудничестве. 
Всего было заключено 5 соглашений, в том числе одно международ-
ного уровня. Мы постоянно принимаем участие в работе различных 
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форумов, конференций и выставок, проводимых как по инициативе 
Правительства области, так и Центрального Аппарата Союза. 

Особое внимание в своей работе мы уделяем молодежной поли-
тике. С 2013 года в Нижнем Тагиле и Горнозаводском управленческом 
округе при нашей поддержке успешно реализуется проект «Инженер 
XXI века» и целевая программа «Зеленая химия». Это совместные про-
екты ФКП «НТИИМ», УрФУ и УроРАН, направленные на существенное 
улучшение довузовского образования по физике и химии.

В Екатеринбурге в 2014 и 2015 годах АО «НПО автоматики 
им.академика Н.А. Семихатова» и  УрФУ провели Молодежные 
космические форумы – «Семихатовские чтения». В их работе при-
няли участие около 500 человек. Например, в этом году в летний 
период в ОКБ «Новатор» будут проведены Люлевские чтения, где 
будет специальный молодежный раздел. Люлев Лев Вениаминович 
– дважды герой Социалистического труда, бывший конструктор ОКБ 
«Новатор». Большую работу мы проводим на территории бывшего 
завода Калинина в музее, который прошел реконструкцию. Я счи-
таю, после реконструкции он является лучшим в Уральском регио-
не. Мы приводим из подшефных школ целые классы, показываем 
экспозиции и смотрим, у кого загорятся глаза. Потом мы этих ребят, 
девчат отбираем – отправляем на обучение как заводских стипен-
диатов в Ленинградский Военмех, Санкт-Петербургский университет 
имени Устинова, МГТУ имени Баумана, Казанский авиационный 
институт, Уфимский авиационный институт, Челябинский политех 
на аэрокосмический факультет, и они к нам возвращаются. То есть 
результаты этой политики приносят свои плоды. Приходят ребята на 
предприятия – фанатами своего дела.

В отчетном периоде члены Союза активно участвовали в 
политической жизни региона. 18 мая 2011 года Региональный совет 
поддержал инициативу В.В. Путина о создании Общероссийского 
народного фронта. Участвуем мы в качестве уполномоченных и чле-
нов счетных комиссий и в праймериз, и в предвыборной кампании 
Президента РФ. Свердловское РО принимает активное участие в 
митингах и шествиях, трудящихся в г. Екатеринбурге.

Большое внимание мы уделяем и благотворительной дея-
тельности. Практически ежеквартально проводились Дни донора. 
Честно говоря, меня стало очень беспокоить активное участие ру-
ководителей предприятий в сдаче крови. Содержание гемоглобина 
упало в крови некоторых руководителей, поэтому мы даже стали 
ограничивать их участие. Слишком много крови мы стали сдавать 
по этой программе. Но план мы выполняем. Запасы крови в Сверд-
ловской области резко возросли.

Работа нашим отделением проводится и с войнами афган-
цами. Мы взяли под патронаж Союз инвалидов воинов внутрен-
них войск. Серьёзную помощь мы оказали «БЛИЖЕ к Дальнему 
Востоку». В прошлые годы там были серьезные проблемы: 
наводнения, пожары. Мы собирали продукты питания, предметы 
первой необходимости, отправляли на Дальний Восток. Пред-
приятия оборонно-промышленного комплекса, входящие в наше 
региональное отделение, перечислили значительные суммы на 
фонд по Дальнему Востоку. Весной 2014 года в рамках автопро-
бега «Гураны – крымчанам», Уральский оптико-механический 
завод передал жителям Крыма энергосберегающие светильники 
нового поколения. 

Наши спортсмены Уралваногзавода, Уральского оптико-ме-
ханического завода участники ХХХ Олимпийских игр в Лондоне: 
Мария Савинова с Уралвагонзавода – золотая медаль, Екатери-
на Поистогова, Уральский оптико-механический завод – бронзо-
вая медаль.

Коллеги! Мы работаем и убеждены, что именно развитие ма-
шиностроения, мощного потенциала нашей Российской Федерации 
позволит нам слезть с тех двух игл, о которых говорил Дмитрий 
Олегович Рогозин.

Поэтому я считаю, мы свою работу в отчетный период выпол-
нили неплохо.

Работу Союза машиностроителей России предлагаю считать 
«удовлетворительной».

Спасибо за внимание!
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Выступление председателя Хабаровского РО  
Союза машиностроителей России  
Александра Пекарша

Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые делегаты 
Съезда!

За время, прошедшее с момента создания, Хабаровское регио-
нальное отделение состоялось как ведущая общественная организация 
Хабаровского края, представляющая консолидированные интересы 
промышленных предприятий и связанных с ними организаций.

В состав Хабаровского регионального отделения входят пред-
ставители исполнительной власти края, муниципальных образова-
ний и крупных промышленных предприятий ОПК, а также предста-
вители бизнеса и кредитных организаций.

Значительный вклад в работу регионального отделения внесен 
губернатором Хабаровского края Вячеславом Ивановичем Шпортом, 
который принимает участие в работе Съезда, генеральным директо-
ром Компании «Сухой» Игорем Яковлевичем Озаром, главой города 
Комсомольска-на-Амуре Андреем Викторовичем Климовым.

Представители регионального отделения продуктивно работа-
ют в составе Законодательной Думы Хабаровского края и городских 
Думах Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, Экспертных и Кон-
сультативных советах и комиссиях. 

Хабаровское региональное отделение принимает активное 
участие в работе по подготовке предложений к законопроектам в 
области промышленной политики государства. 

В 2015 году на государственном уровне подписаны важные нор-
мативные документы по социально-экономическому развитию Дальне-
восточного региона. Созданы первые территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Комсомольск» и «Хабаровск».

При поддержке Правительства края более 30 производ-
ственных компаний подали заявки на получение статуса резидента 
ТОСЭР, 10 компаний уже получили статус резидента. 

Так, первым статус резидента в ТОСЭР «Комсомольск» 
получило предприятие, основной деятельностью которого будет 
являться производство деталей для воздушных судов из стальных, 
алюминиевых и титановых сплавов. Заказчиком выступит активный 
участник и в будущем потребитель продукции ТОСЭР – Компания 
«Сухой».

Хочу отметить работу нашего отделения, направленную на 
поддержку государственной молодежной политики и восстановле-
ние преемственности профессиональных кадров. 

Нами сформирована сильная команда молодых организато-
ров, которые проводят мероприятия на региональном, федераль-
ном и международном уровнях.

Ежегодно Хабаровское региональное отделение содействует 
в организации и принимает участие в молодежных проектах Союза. 
Мы сами организовываем ежегодные слёты молодёжи, в которых 
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принимают участие молодые машиностроители не только Хабаров-
ского края, но и других регионов страны. Принимаем активное уча-
стие в мероприятиях и фестивалях Дальнего Востока.

В целях содействия повышению квалификации управленческо-
го и инженерно-технического персонала, наше региональное отделе-
ние выступило партнёром проведения ежегодного Дальневосточного 
конгресса инженеров «Наука. Инженер. Промышленность». 

Сегодня мы ставим перед собой задачу вовлечения молодежи 
в процессы разработки и принятия управленческих решений. Кроме 
учебных программ, молодежью реализуются проекты, направлен-
ные на совершенствование производственных процессов. 

Хабаровское региональное отделение выступило инициато-
ром создания профильных РосМашклассов в Хабаровском крае, 
лучшим учащимся которых выплачиваются именные стипендии. 

Представители Хабаровского регионального отделения актив-
но поддерживают проект Союза машиностроителей России «Рабо-
тай в России». 

На протяжении всего времени своей деятельности Хабаров-
ское региональное отделение по показателям работы стабильно 
входит в пятерку лидеров среди 68 региональных отделений Союза.

Вместе с тем, нельзя преждевременно успокаиваться и оста-
навливаться на достигнутом. Еще много предстоит сделать в сфере 
машиностроения. 

Мы рассчитываем на поддержку Союзом машиностроителей 
России следующих предложений.

Для привлечения и закрепления рабочих кадров на промыш-
ленных предприятиях Дальневосточного федерального округа пред-
лагаем:

- решить вопрос о льготном налогообложении предприятий 
промышленности, которые участвуют в подготовке высококвалифи-
цированных рабочих кадров и направляют свои средства на разви-
тие материально-технической базы профессиональных образова-
тельных организаций;

В целях обеспечения инновационного развития предприятий ОПК 
при изготовлении продукции ГОЗ, предлагаем - вернуться к рассмотре-
нию вопроса установления минимального уровня фактической рента-
бельности не менее 15 % от полной себестоимости продукции;

- поддержать инициативу о внесении изменений в ст. 93 
Земельного кодекса РФ об отнесении земель предприятий ОПК к 
землям обороны и безопасности, для получения права на льготное 
налогообложение.

В 2016 году и далее Хабаровское региональное отделение 
продолжит работу, направленную на дальнейшее развитие отделе-
ния, обеспечение его эффективного функционирования, увеличение 
численности, повышение имиджа Союза машиностроителей России. 
Уверен, и делегаты меня в этом поддержат, что Союз и дальше бу-
дет развиваться под руководством Сергея Викторовича Чемезова.

Работу Союза машиностроителей России предлагаю считать 
«удовлетворительной».

Спасибо за внимание.

В период с 2011 по 2015 годы численность нашего отделения выросла 
вдвое и составляет около 2 000 человек, представленных работниками 
более 25 организаций Хабаровского края.
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Выступление председателя Татарстанского РО 
Союза машиностроителей России  
Радика Хасанова

Уважаемый Сергей Викторович! Уважаемые коллеги! 
В соответствии с решением руководящих органов Союза ма-

шиностроителей было принято решение о проведении Съезда Орга-
низации 19 апреля 2016 года.

В установленный период региональными отделениями Об-
щероссийской общественной организации «Союз машиностроите-
лей России» были проведены отчетно-выборные Конференции и 
Общие собрания, на которых были избраны делегаты, а от органи-
заций-членов Объединения работодателей на Съезд направлены 
уполномоченные представители.

Выборы делегатов и направление уполномоченных предста-
вителей от членов Объединения работодателей проведено в со-
ответствии с уставными требованиями по соответствующей норме 
представительства.

По данным регистрации, в работе Съезда от общественной 
организации «СоюзМаш России» принимают участие 285 делегата, 
избранных от региональных отделений Организации и 537 уполно-
моченных представителя от членов Объединения работодателей.

Члены руководящих и контрольно-ревизионных органов Союза 
машиностроителей России являются делегатами Съезда по статусу.

Таким образом, Мандатной комиссией подтверждены полно-
мочия:

1) 285 делегатов очередного Съезда, представляющих 63 ре-
гиональных отделений Организации, из 68 региональных отделений, 
98% от числа избранных от региональных отделений делегатов.

2) 537 уполномоченных представителя от организаций-членов 
Объединения работодателей, что составляет установленную Уста-
вом Объединения работодателей норму.

Мандатная комиссия изучила все представленные регио-
нальными отделениями копии протоколов (выписки из протоколов) 
Конференций и Общих собраний со списками избранных на Съезд 
делегатов, а также удостоверила действительность полномочий 
представителей организаций-членов Объединения работодателей.

Заседание Съезда правомочно, кворум для принятия решений 
имеется.

Предлагаю утвердить доклад, Протоколы Мандатной комис-
сии и признать полномочия делегатов Съезда Общероссийской об-
щественной организации «Союз машиностроителей России» и упол-
номоченных представителя от членов Объединения работодателей.

Прошу поставить на голосование.
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Выступление заместителя председателя 
Центральной ревизионной комиссии  
Леонида Кузнецова

Уважаемые делегаты Съезда!
За отчетный период Центральной ревизионной комиссией 

проведено пять ежегодных проверок финансово-хозяйственной и 
уставной деятельности Организации, а в 2016 году проведена ауди-
торская проверка деятельности Организации.

Финансово-хозяйственная деятельность Организации соот-
ветствует требованиями законодательства Российской Федерации. 

Формирование активов ООО «СоюзМаш России» в основном 
осуществлялось за счет членских взносов и пожертвований. 

Бухгалтерский учет ведется в надлежащем порядке, соответ-
ствует требованиям действующего законодательства. 

В Центральном аппарате и региональных отделениях на-
лажен учет поступления и расходования членских взносов и по-
жертвований. Денежные средства расходуются строго на уставную 
деятельность.

Все денежные средства, по остатку на период проверок, име-
лись в наличии.

Задолженности перед работниками Организации, перед вне-
бюджетными фондами и перед контрагентами не имелось.

Банковские операции производились в соответствии с утверж-
денными сметами расходов. Авансовые отчеты оформлялись оправ-
дательными документами. Обороты и переходящее сальдо по счетам 
подтверждаются выписками банка. Расходы на хозяйственные нужды 
оформлены в соответствии с оправдательными документами.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами производи-
лись в соответствии с установленными нормативами.

Прием работников аппарата осуществляется на основании 
трудовых договоров согласно требованиям трудового законодатель-
ства с изданием соответствующих приказов. На всех работников 
заведены личные дела.

Заработная плата выплачивается строго в установленные сроки.
В отношении всех работников аппарата осуществляются уста-

новленные законодательством страховые выплаты.
Бухгалтерская, налоговая и иная отчетность Организацией 

представляется в уполномоченные органы в полном объеме и 
установленные законодательством сроки в соответствии с законода-
тельством.

На высоком уровне находится организация централизованно-
го электронного учета членов Организации, с соблюдением средств 
защиты персональных данных.

За отчетный период ЦРК с привлечением ревизоров регио-
нальных отделений и специалистов аппарата Бюро ЦС было прове-
рено 21 региональное отделение Организации с выездом на места.

По результатам проверок составлялись Акты проверок и 
давались предписания об устранении отмеченных нарушений и 
недостатков. Основным общим недостатком остается несвоевре-
менность и неполнота сбора членских взносов. Других крупных 
нарушений нет. 
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Выступление члена контрольно-ревизионной 
комиссии, заместителя генерального директора 
АО «ОДК» Вячеслава Тищенко

Добрый день, уважаемые делегаты!
За отчетный период с 1 мая 2011 года по 31 декабря 2015 

года в Общероссийском отраслевом объединении работодателей 
«Союз машиностроителей России» ежегодно проводились аудитор-
ские проверки бухгалтерской и налоговой отчетности независимыми 
аудиторскими кампаниями ООО «Правовест аудит» и ООО «Финан-
совый и налоговый аудит». По результатам проверок выдавались 
аудиторские заключения и постатейная письменная информация с 
оценкой ведения бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

По заключению аудиторов   финансовая отчетность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение и движе-
ние денежных средств Объединения работодателей «СоюзМаш России».

Финансово-хозяйственная деятельность Объединения рабо-
тодателей ведется соответствии с Федеральным законом «О бухгал-
терском учете» и российскими стандартами бухга́лтерского учёта.

Формирование активов Объединения работодателей «Союз-
Маш России» в основном осуществлялось за счет членских взносов, 
пожертвований, поступлений на целевые программы, а также от 
ведения предпринимательской деятельности, а именно – от выпол-
нения более 40 госконтрактов по разработке профессиональных 
стандартов, по разработке и апробации моделей центров сертифи-
кации профессиональных квалификаций и экспертно-методического 
центра в отрасли машиностроения, а также других.

Учет поступления и расходования денежных средств ведется 
строго по источникам финансирования и в соответствии со Сметами 
доходов и расходов.

Все денежные средства, по остатку на период проверок, име-
лись в наличии, подтверждены выписками банка и приложениями 

первичных документов.  На все  расходные операции с поставщи-
ками заключались договоры.  Расходы на хозяйственные нужды 
подтверждены соответствующими оправдательными документами: 
актами выполненных работ, товарными накладными, чеками кон-
трольно-кассовых машин, товарными чеками. 

Задолженности перед работниками Объединения работодателей, 
перед внебюджетными фондами и перед контрагентами не имелось. 

В 2015 году Объединение работодателей «СоюзМаш России» 
было проверено Пенсионным фондом и Фондом социального стра-
хования за период 2012-2014 годы. Замечаний нет. 

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами производи-
лись в соответствии с установленными нормативами.

Прием работников аппарата осуществляется на основании 
трудовых договоров согласно требованиям трудового законодатель-
ства с изданием соответствующих приказов. На всех работников 
заведены личные дела.

В отношении всех работников аппарата осуществляются уста-
новленные законодательством страховые выплаты.

На высоком уровне находится организация централизованно-
го электронного учета членов Объединения, с соблюдением средств 
защиты персональных данных физических лиц-представителей чле-
нов Объединения, а также работников аппарата.

По результатам проводившихся проверок Объединения рабо-
тодателей составлялись Акты проверок и давались предписания об 
устранении отмеченных нарушений и недостатков. Одним из таких 
недостатков является несвоевременность перечисления членских 
взносов отдельными организациями-членами нашего Объединения. 

Спасибо за внимание!  
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Наши поздравления юбилярам 
и именинникам мая

2 мая

КАШИРИНА Ольга Валентиновна
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров, руководитель 
проекта «Талант Преодоления»

3 мая

ВОЕВОДИН Михаил Викторович
Генеральный директор ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», член 
Бюро ЦС

9 мая

ВЫБОРНЫХ Максим Владимирович

Статс-секретарь госкорпорации «Ростех»

ЛЕЛИКОВ Дмитрий Юрьевич
Генеральный директор ОПК «Оборонпром», член Бюро ЦС
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Председатель Кировского РО, Генеральный директор АО 
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», член ЦС

ХАРЧЕНКО Иван Николаевич
Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве Российской Федерации

12 мая

ЛАЛЕТИНА Алла Сергеевна
Директор по правовому обеспечению  
и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех»

МАМАЕВ Геннадий Александрович

14 мая

СЕВАСТЬЯНОВ Игорь Олегович
Заместитель генерального директора ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» 

9 мая
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16 мая

УМБИТАЛИЕВ Александр Ахатович

Генеральный директор АО «НИИТ»

17 мая

МАКАРЕЙКИН Владимир Степанович

Исполнительный директор АО «Камов»

60
лет

ГАНЕМАН Евгений Карлович

Руководитель аппарата Алтайского РО

21 мая

ЗВЕРЕВ Андрей Владимирович

Член Бюро Правления, Член Совета директоров АО «Российская 
электроника»

19 мая

60
лет

75
лет
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21 мая

ШОЙГУ Сергей Кужугетович 

Министр обороны Российской Федерации

23 мая

БОЛОТИН Михаил Григорьевич

Президент, Генеральный директор ООО «ККУ «Концерн «Тракторные 
заводы», член Бюро ЦС

24 мая

АЛЕШИН Алексей Владиславович

Руководитель Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

55
лет

ГАПАНОВИЧ Валентин Александрович

Старший Вице-президент ОАО «Российские железные дороги», Вице-
президент Бюро Правления
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25 мая

КОМАРОВ Игорь Анатольевич

Руководитель Федерального космического агенства (Роскосмос), член 
Бюро ЦС

ФОМИН Александр Васильевич
Директор  Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству

КРЕНИЦКИЙ Александр Павлович

Исполнительный директор АО «ЦНИИИА», Первый заместитель 
председателя Саратовского РО

27 мая

АЛЫМОВ Олег Витальевич

Генеральный директор АО «ЦНИИ «Электрон»

26 мая

60
лет

55
лет
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27 мая

БАКОВ Альберт Владимирович
Председатель Совета директоров машиностроительно-индустриальной 
группы Machinery & Industrial Group N.V. , Первый вице-президент — Первый 
заместитель генерального директора ООО «Компания корпоративного 
управления «Концерн «Тракторные заводы», Исполнительный директор ОАО 
«Курганмашзавод», Председатель Курганского РО

28 мая

БАБИЧ Михаил Викторович 

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе

30 мая

ПЕКАРШ Александр Иванович

Председатель Хабаровского РО, Заместитель генерального директора 
«Компания» Сухой» - директор филиала ОАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. 
Ю.А.Гагарина, Член ЦС

ГЛАДКОВ Никита Юрьевич

Генеральный директор ОАО «Светлана»

40
лет
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

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

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

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

1 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличенко Е.А.
17475

Леликов Д.Ю.

2
Московское 
областное 

региональное 
отделение

Бренерман Д.М
15185

Обносов Б.В.

3 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко Ю.П.
12155

Слюсарь Ю.Б.

Были получены следующие результаты:
Наиболее активно по всему комплексу критериев уставная работа в апреле 2016 года проводилась в 

следующих региональных отделениях:

Место за апрель  
2016г. Региональное отделение Председатель РО Оценка

деятельности РО (баллы) Куратор
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4 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.
11615

Леликов Д.Ю.

5 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.
10116

Новиков Я.В.

6 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.
9379

Слюсарь Ю.Б.

7 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.
8860

8 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.
8700

Фёдоров А.И.

9 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.
8184

Аветисян В.Е.

10 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.
7981

Зверев А.В.
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11 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.
7598

Русаков С.Н.

12 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.
7048

Болотин М.Г.

13 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.
6725

Бабкин К.А.

14 Краснодарское 
региональное 

отделение Лучков О.А.
6476

Недорослев С.Г.

15 Калужское 
региональное 

отделение Богатырёв Д.А.
6282

Шугаев Д.Е.

16 Челябинское 
региональное 

отделение Воропаев В.В.
4940

Бочкарёв О.И.

17 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.
4715

Дмитриев В.А.
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18 Карельское 
региональное 

отделение Белуга Л.Л.
4010

19 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.
3726

Сиенко О.В.

20 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.
3420

Леликов Д.Ю.

21 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов Н.Я.
3200

Рахманов А.Л.

22 Марийское 
региональное 

отделение Крайнев А.В.
3125

Колесов Н.А.

23 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов Р.Ш.
3085

Когогин С.А.

24 Чувашское 
региональное 

отделение Щетников С.П
2847

Болотин М.Г.
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25 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.
2507

26 Красноярское 
региональное 

отделение Галеев Р.Г.
2373

Комаров И.А.

27 Новгородское 
региональное 

отделение Капралов Г.Н.
2004

Колесов Н.А.

28 Кабардино-Балкарское  
региональное 

отделение Кетов М.Ю.
1913

Беккиев А.Ю.

29 Ульяновское 
региональное 

отделение Зиннуров В.Х.
1907

Исайкин А.И.

30 Тамбовское 
региональное 

отделение Гребенюк Л.В.
1845

Якунин А.С.

31 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.
1842

Зверев А.В.
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32 Тверское 
региональное 

отделение Вожакин Е.Е.
1763

Гапанович В.А.

33 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.
1699

34 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов Ю.С.
1678

35 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.
1500

36 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.
1490

Новиков Я.В.

37 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец Н.А.
1380

Русаков С.Н.

38 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.
1349
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39 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков Д.М.
1265

40 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.
1205

41 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.
1190

42 Новосибирское 
региональное 

отделение Кузьмин М.Г.
1140

43 Амурское 
региональное 

отделение Березовский П.В.
955

Швец Н.Н.

44 Орловское
региональное

отделение Ямбуренко Н.Н.
950

Недорослев С.Г.

45 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.
941

Беккиев А.Ю.
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46 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.
925

Эфендиев Н.Т.

47 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.
910

48 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.
855

49 Белгородское
региональное

отделение Пархоменко А.А
811

50 Брянское 
региональное 

отделение Задорожный А.А.
810

51 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.
730

Джанджгава Г.И.

52 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.
700

Аветисян В.Е.
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53 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.
650

54 Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение Васильев И.О. 
600

55 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.
550

Рахманов А.Л.

56 Тюменское
региональное

отделение Баранчук Ю.А.
550

Швец Н.Н.

57 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.
550

Самодуров Г.В.

58 Сахалинское  
региональное 

отделение Бутовский И.А.
550

59 Забайкальское 
региональное 

отделение Рындин В.А.
И.О. Председателя

500
Тен С.Ю.
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60 Ивановское 
региональное 

отделение Бажанов В.М.
500

Самодуров Г.В.

61 Костромское 
региональное 

отделение Затрубщиков В.Б
500

Рыбас А.Л.

62 Томское 
региональное 

отделение Гетц А.Ю.
500

Зверев А.В.

В апреле наиболее активно работали Башкортостанское, Московское областное и Приморское 

региональные отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального 

отделения в СМИ получило Башкортостанское региональное отделение, а за активное участие в организации 

мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России получили Иркутское и Ярославское РО.
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

Сводный рейтинг за 2016 год выглядит следующим образом:

1
Башкортостанское 
региональное 
отделение Семивеличенко Е.А Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 63058

2
Приморское 
региональное 
отделение Денисенко Ю.П. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 56106

3
Московское 
региональное 
отделение Лапотько В.П. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 51191

4
Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 48548

5
Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 47648

6       7

Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман Д.М Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 37484


– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга▲ ▲6 – место в рейтинге за март 2016 года
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7       6 Санкт-Петербургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 31654

8       9
Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А.

РЕЙТИНГ: 25858

9      10
Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 24870

10    8 Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И. Дмитриев В.А.

РЕЙТИНГ: 22292

11
Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Русаков С.Н.

РЕЙТИНГ: 20387

12
Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Фёдоров А.И.

РЕЙТИНГ: 20162

13   14
Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 16949

14   13 Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 13542
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15   19
Челябинское 
региональное 
отделение Воропаев В.В. Бочкарёв О.И.

РЕЙТИНГ: 12152

16   22
Краснодарское 
региональное 
отделение Лучков О.А. Недорослев С.Г.

РЕЙТИНГ: 11767

17   16 Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 11748

18   15 Чувашское 
региональное 
отделение Щетников С.П Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 11739

19   25
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Бабкин К.А.

РЕЙТИНГ: 11415

20
Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов Н.Я. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 10135

21   32
Калужское 
региональное 
отделение Богатырёв Д.А. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 9944

22   17 Тульское 
региональное 
отделение Макаровец Н.А. Русаков С.Н.

РЕЙТИНГ: 9260
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23   18 Ульяновское 
региональное 
отделение Зиннуров В.Х. Исайкин А.И.

РЕЙТИНГ: 9168

24   33
Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 7363

25   23 Кабардино-Балкар-
ское региональное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 7095

26   21 Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 6821

27   28
Красноярское 
региональное 
отделение Галеев Р.Г. Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 6430

28   24 Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 6001

29   27 Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 5978

30
Тверское 
региональное 
отделение Вожакин Е.Е. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 5684
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31   26 Амурское 
региональное 
отделение Березовский П.В. Швец Н.Н.

РЕЙТИНГ: 5463

32   31 Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я.

РЕЙТИНГ: 5340

33   35
Новгородское 
региональное 
отделение Капралов Г.Н. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 5305

34
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 5298

35   29 Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М.

РЕЙТИНГ: 5245

36
Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 5234

37
Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов Ю.С.

РЕЙТИНГ: 4222

38   59
Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л.

РЕЙТИНГ: 4080
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39   40
Тамбовское 
региональное 
отделение Гребенюк Л.В. Якунин А.С.

РЕЙТИНГ: 3901

40   53
Марийское 
региональное 
отделение Крайнев А.В. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 3621

41   39 Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 3468

42   38 Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М.

РЕЙТИНГ: 3031

43   47
Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 2704

44
Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А.

РЕЙТИНГ: 2639

45  42 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н. Недорослев С.Г.

РЕЙТИНГ: 2545

46   43 Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 2377
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47   41 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В.

РЕЙТИНГ: 2346

48   46 Белгородское
региональное
отделение Пархоменко А.А

РЕЙТИНГ: 2167

49   45 Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава Г.И.

РЕЙТИНГ: 2125

50   48 Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 1730

51   50 Брянское 
региональное 
отделение Задорожный А.А.

РЕЙТИНГ: 1644

52   49 Забайкальское 
региональное 
отделение Рындин В.А.

И.О. Председателя
Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 1550

53   55
Новосибирское 
региональное 
отделение Кузьмин М.Г.

РЕЙТИНГ: 1425

54   56
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г.

РЕЙТИНГ: 1404
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55  51 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А. Швец Н.Н.

РЕЙТИНГ: 1304

56   52 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю.

Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 1280

57   54 Ханты-Мансийское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 1060

58
Адыгейское 
региональное 
отделение

Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 670

59   65
Сахалинское 
региональное 
отделение

Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 550

60   66
Томское
региональное
отделение

Гетц А.Ю. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 500

61
Ивановское
региональное
отделение

Бажанов В.М. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 500

62   63
Костромское 
региональное 
отделение

Затрубщиков В.Б Рыбас А.Л.

РЕЙТИНГ: 500

63   57 Кемеровское 
региональное 
отделение Подъяпольский Е.В. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 177
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Отчеты о работе РО в 2016 году не предоставили 
следующие региональные отделения:

64
Астраханское 
региональное 
отделение

Рычвгов С.Н. РЕЙТИНГ: 0

65
Мурманское 
региональное 
отделение

Дубаков Д.В. РЕЙТИНГ: 0

66
Хакасское 
региональное 
отделение

Привалов С.П.
РЕЙТИНГ: 0

67
Чеченское  
региональное 
отделение

Абдулкаримов О.А.
РЕЙТИНГ: 0

68
Калининградское
региональное
отделение

РЕЙТИНГ 0
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Перечень предприятий, вступивших в ОООР 
«Союз машиностроителей России» в апреле 2016 года

1
Автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Северо-Западный 
открытый технический университет"-  
АНО ВО "СЗТУ"

Загриценко Александр Викторович 
Ректор

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, 9А, 
литера А, а/я 177

2 Закрытое акционерное общество "Радиан"- 
ЗАО "Радиан"

Труфанов Валерий Николаевич 
Генеральный директор 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.184

3 Общество с ограниченной ответственностью 
"Мирное небо"- ООО "Мирное небо"

Извеков Дмитрий Александрович 
Генеральный директор 121471, г.Москва, ул.Верейская, д.41

4 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭРЕМЕКС"- ООО "ЭРЕМЕКС"

Сорокин Сергей Александрович 
Генеральный директор

143026, г.Москва, ул. Малевича, дом 1,  
территория Сколково инновационного центра 

5 Акционерное общество "Электроавтоматика" - 
АО "Электроавтоматика"

Мишин Юрий Данилович  
Генеральный директор 355000, г.Ставрополь, ул.Заводская, д.9


