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От первого
лица

Разработки предприятий и холдингов-членов 
СоюзМаш России – много лет помогают обеспечивать 
обороноспособность страны. Большое число 
передовых идей реализованы в технике, которая 
предстала перед зрителями во время парада на 
Красной площади в честь 71-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне.

БМД-4М отличается полностью автоматизированным боевым модулем 
«Бахча-У», созданным  Конструкторским бюро приборостроения, 
входящим в холдинг «Высокоточные комплексы». В нем применен 
новый ствол, обеспечивающий дальность стрельбы до 7 км, а скорость 
увеличена до 300 выстрелов в минуту. При этом модуль снабжен автоматом 
сопровождения цели, а новая система управления огнем позволяет 
командиру управлять любым видом оружия, включая ПТРК.
Чтобы БМД могла сопровождать десант во время высадки, холдинг 
«Технодинамика» разработал специальную парашютную систему  
«Бахча-У-ПДС», использование которой гарантирует своевременное  
и точное приземление бронетехники даже в условиях боя.
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«Армата» 

Создание АО «НПК «Уралвагонзавод» универсальной тяжелой 
гусеничной платформы «Армата» представляет собой принципиально 
новый подход к строительству бронемашин. В XXI веке ключевыми 
характеристиками военной техники стали дальность обнаружения и 
поражения целей, оперативность управления и системность действий 
подразделения.  
Унифицированный программно-технический комплекс существенно 
снижает нагрузку на экипаж за счет автоматизации алгоритмов 
решения большинства боевых задач, применения новейших средств 
связи и навигации и интеграции каждой боевой машины в единую 
систему управления тактического звена. Этот комплекс, разработанный 
Объединенной приборостроительной корпорацией, позволяет 
командиру танка постоянно находиться в едином информационном поле 
с командирами других машин и старшими офицерами, иметь полное 
представление о складывающейся оперативно-тактической обстановке. 
Это позволяет танкам в режиме реального времени обмениваться 
информацией, быстрее выявлять, распределять и поражать цели.
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«Корнет-Д» 

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д», смонтированный  
на отечественном бронеавтомобиле «Тигр», – это новейшая разработка 
инженеров Конструкторского бюро приборостроения, предложивших 
создать легкий и сравнительно недорогой способ борьбы с 
бронетехникой противника, его долговременными укреплениями и даже 
низкоскоростными воздушными целями. Несмотря на то, что «Тигр»  
с убранными внутрь боевого отделения установками «Корнет-Д» ничем  
не отличается от прочих машин данного типа, его огневая мощь позволяет 
расстрелять сразу несколько единиц бронетехники противника, а на 
дорожном покрытии он значительно мобильнее гусеничной техники. 
Каждый такой комплекс имеет восемь ракет, готовых к стрельбе (при 
полном боекомплекте в 16 единиц), и обладает возможностью залповой 
стрельбы по двум целям. 
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«Тайфун-К»

Чуть более пяти лет назад на КАМАЗе создали один из самых защищенных 
в мире бронемобилей. Новая машина не только превосходит имеющиеся  
в войсках БТРы и БМП по защищенности, но и способна перевозить сразу 
18 военнослужащих в полной боевой экипировке.  
Защиту личного состава и грузов в «кузове» такого КАМАЗа обеспечивают 
интегрированная керамическая броня, особая геометрия рамы, 
минозащищенные кресла, остекление с защитой от крупнокалиберного 
стрелкового оружия и новые марки броневых сталей, которые считаются 
лучшими в мире. Надежность брони была подтверждена в ходе предельно 
жестких испытаний.
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«Искандер-М» 

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» не раз заявляли, 
что эффективность производимого на их предприятиях оперативно-
тактического комплекса «Искандер-М» с учетом совокупных боевых 
возможностей эквивалентна ядерному боеприпасу. В складывающейся 
геополитической ситуации и при необходимости нивелировать 
потенциальную угрозу американской ПРО, «Искандер-М» действительно 
превратился в стратегический фактор, а его перемещения вызывают 
реакцию в самых высоких кабинетах по всему миру. Таким «авторитетом» 
ОТРК обязан своим боевым возможностям – точности и дальности полета 
ракеты, скрытному несению боевого дежурства, мобильности и самое 
главное – способности преодолеть любое противодействие противника.
Благодаря установке систем РЭБ, которые обеспечивают прикрытие ракеты 
на финишном участке полета, она может преодолевать зону действия 
современных систем ПРО.
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«Панцирь-С1» 

Тульское КБ приборостроения на параде было представлено уникальным 
комплексом ПВО «Панцирь-С1». Комплекс способен поражать все 
современные и перспективные средства воздушного нападения (прежде 
всего высокоточное оружие) на дальностях до 20 км и с высотой поражения 
до 15 км.
«Панцирь-С1» еще только поступает в войска, а в Туле уже идет работа над 
его модернизированной версией – «Панцирь-СМ», которая будет иметь 
не только большую зону обнаружения и поражения целей, но и новую 
высокоскоростную ракету, испытания которой уже ведутся.
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«С-400» 

Транспортные машины для зенитно-ракетного комплекса С-400  созданы 
входящим в холдинг «Технодинамика» предприятием «Старт» на основе 
российского «Урала». Благодаря новым технологическим решениям 
и использованию российских комплектующих, НПП «Старт» удалось 
снизить себестоимость новой ТМ 5Т58-2 исп. 5 на 25%. Кроме того, вдвое 
снизилась нагрузка на ось, что позволяет комплексу ЗРК С-400 свободно 
передвигаться по всем видам дорог, в том числе по пересеченной 
местности. Также на 35% был снижен расход топлива при эксплуатации 
машины. Первая партия новых ТМ поступила в российскую армию уже во 
второй половине 2015 года.
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Ту-160 «Белый лебедь»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, за штурвалом которого находился 
лично главком российских ВВС Виктор Бондарев, стал главным героем 
московского неба 9 мая. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу 
заявил о том, что планируется возобновить производство этого самолета.
Эти самолеты не производились в современной России. Год назад 
Московский машиностроительный завод «Знамя», входящий в 
холдинг «Технодинамика», приступил к возобновлению серийного выпуска 
топливо-регулирующей аппаратуры стратегического бомбардировщика. 
Объединенная двигателестроительная корпорация с прошлого 
года реализует программу техперевооружения завода «Кузнецов» 
для выполнения ГОЗ по ремоторизации строевых стратегических 
бомбардировщиков Ту-160. Сейчас на заводе полным ходом идет 
техническое перевооружение и модернизация мощностей. Выпуск 
установочной партии двигателей НК-32 запланирован на 2016 год.
Производство шасси для «Белого лебедя» будет возобновлено на площадке 
самарского «Авиаагрегата», входящего в «Технодинамику».
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«Ми-35М» 

Ми-35М оснащен современным высокоточным оружием круглосуточного 
применения. Вертолет предназначен для уничтожения бронетанковой 
техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. 
Он имеет несколько вариантов применения: ударный, десантный, 
санитарный и транспортный, что делает использование этого вертолета как 
эффективным, так и экономически выгодным.
Ми-35М отличается высокими летными характеристиками, в частности,  
он может эффективно применяться в условиях высоких температур  
и высокогорья. Конструкция Ми-35М обеспечивает вертолету низкую 
акустическую заметность, повышение боевой живучести, а также снижает 
трудоемкость технического обслуживания.
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Ка-52 «Аллигатор» 

Всепогодный разведывательно-ударный вертолет нового поколения  
Ка-52 «Аллигатор» производства холдинга «Вертолеты России» 
способен осуществлять разведку местности, целеуказание и координацию 
действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать 
бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели 
на поле боя.
По боевой мощи оружия «Аллигатор» превосходит все остальные 
существующие боевые вертолеты. Высокие летные данные этой машины 
в сочетании с уникальной маневренностью позволяют Ка-52 выполнять 
боевые маневры в малом объеме воздушного пространства для занятия 
выгодной атакующей позиции за кратчайшее время.
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Ми-28Н «Ночной охотник» 

Ударный вертолет Ми-28Н производства холдинга «Вертолеты 
России», получивший название «Ночной охотник», рассчитан на ведение 
боевых действий в любое время суток, а его летные качества позволяют 
выполнять противоракетный маневр, ранее характерный лишь для боевых 
истребителей.
Основная задача этого вертолета – поиск и уничтожение танков и другой 
бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей. На 
вертолете используются пушка калибра 30 миллиметров, противотанковый 
ракетный комплекс «Атака-В», ракеты класса «воздух-воздух» и другое 
вооружение.
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«Су-35С» 

Этот самолет поколения 4++ в ближайшие годы станет основной боевой 
единицей и отечественных ВВС.
Объединенная двигателестроительная корпорация разработала для 
этого самолета новый двигатель с повышенной тягой под названием «117С».
Су-35С получил принципиально новый комплекс бортового 
радиоэлектронного оборудования, созданный КРЭТ. Все системы самолета 
объединены в единую информационно-управляющую систему (ИУС), данные 
с которой выводятся на два огромных цветных многофункциональных ЖК-
индикатора типа МФИ-35.
Специалистами концерна также была создана новая навигационная система 
для истребителя – бесплатформенная инерциальная навигационная 
система БИНС-СП2. Ее отличительной особенностью является способность 
определить местоположение самолета без сигнала спутниковой навигации 
и связи с наземными службами.
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«МиГ-31» 

Этот самолет способен перехватывать цели, летящие со скоростью до  
5 махов, совершать перелеты на дальность 3000 км, а группа из четырех 
МиГ-31 может контролировать воздушное пространство протяженностью по 
фронту в 800–900 км.
Еще одна особенность этого самолета, которая делает его актуальным  
и по сей день, – это мощность двигателей. Пермское моторостроительное 
конструкторское бюро, входящее сейчас в Объединенную 
двигателестроительную корпорацию, создало специально для этого самолета 
двигатель Д-30Ф6. У всех современных истребителей (кроме самолетов 
пятого поколения) время полета на сверхзвуке ограничено 5–15 минутами 
из-за разного рода ограничений по конструкции планера. Длительность 
полета МиГ-31 на сверхзвуке лимитирована только запасом топлива.
Сейчас ведется модернизация этих самолетов, которая существенно продлит 
срок их службы. Всего предполагается модернизировать  
до версии МиГ-31БМ 120 единиц.
Основным улучшением МиГ-31, который первым в мире получил пассивную 
фазированную антенную решетку, стала установка БРЛС «Заслон-М», 
разработанная Научно-исследовательским институтом приборостроения им. 
Тихомирова (НИИП), входящим в КРЭТ.
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«Ратник» 

На параде также был представлен новый комплекс обмундирования 
российских вооруженных сил «Ратник». Экипировка бойцов включает 
бронезащиту, средства навигации ГЛОНАСС-GPS, систему управления 
«Стрелец», коммуникатор, автомат с системой ночного видения и 
тепловизором. Шлем этой экипировки способен выдержать попадание 
пистолетной пули с расстояния 10 м, оснащен тепловизором и видеомодулем 
для стрельбы из укрытия. Батареи комплекса могут работать 24 часа.
Все эти решения были созданы, интегрированы и отработаны на испытаниях 
специалистами ЦНИИточмаш Госкорпорации Ростех. Сейчас ведется работа 
над модернизированной версией экипировки, которая, в частности, получит 
датчики для мониторинга состояния организма бойца. 



17

Сергей Чемезов запустил испытательную камеру 
высокоточного оружия

В рамках делового визита в Тульскую область генеральный ди-
ректор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов запустил в работу клима-
тическую испытательную камеру на предприятии «Щегловский вал».

Камера предназначена для испытаний крупногабаритной тех-
ники на пониженные и повышенные температуры в условиях изме-
нения влажности. Диапазон поддерживаемых температур – от –70 
до +80 °C, а относительной влажности – от 10 до 95%.

Предприятие «Щегловский вал» было создано в 2001 году в 
Туле для сборки, настройки и проведения испытаний наземного обо-

рудования (боевых машин) зенитных ракетно-пушечных комплексов 
ПВО Сухопутных войск малой дальности «Панцирь-С1», артилле-
рийского вооружения (модернизированное боевое отделение  
БМП-2, унифицированное боевое отделение БМД-4), для боевых 
машин пехоты, боевых машин десанта и бронетранспортеров.

Начиная с 2008 года изделия, изготовленные на этом туль-
ском предприятии, принимают участие в параде Победы на Красной 
площади. Учредителем «Щегловского вала» является Конструктор-
ское бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы». 
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Представители СоюзМаш России и ЛСОП вошли  
в новый состав Высшей аттестационной комиссии 
Минобрнауки

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки (ВАК) 
обеспечивает государственную научную аттестацию. В состав ко-
миссии входят представители ведущих научных и образовательных 
учреждений, в том числе эксперты по специальностям, по которым 
происходит подготовка диссертаций. Среди членов комиссии в этом 
году – генеральный директор Государственной корпорации Ростех, 
доктор экономических наук Сергей Чемезов, ректор МГУ имени М.В. 
Ломоносова Виктор Садовничий, ректор МГТУ «СТАНКИН» Сергей 

Григорьев, Президент МГТУ им. Н.Э. Баумана Игорь Федоров, рек-
тор Санкт-Петербургского Университета ИТМО Владимир Васильев, 
ректор. Юго-Западного государственного университета Сергей  
Емельянов. 

Предыдущий состав, состоящий из 73 человек, был сформи-
рован в 2012 году. Нынешнее расширение комиссии до 138 человек 
вызвано необходимостью повышения качества рассмотрения дис-
сертационных исследований. 
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Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» 
им. Н.И. Сазыкина отметила свое 80-летие

«Прогресс» сегодня – одно из ведущих предприятий отечест-
венной оборонной промышленности. Продукция компании хорошо из-
вестна в России и за рубежом и по ряду показателей не имеет мировых 
аналогов. 

Визитной карточкой предприятия являются разведывательно-у-
дарные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» – одни из самых совершенных 
боевых машин в своем классе. Кроме того, на предприятии ведется 
подготовка к серийному выпуску экспортного и корабельного вариантов 
вертолета Ка-52, осваивается новый средний многоцелевой вертолет 
Ка-62. Параллельно с этой работой проводится масштабная рекон-
струкция предприятия, внедряется новейшее оборудование, наращива-
ются производственные мощности. 

Официальной датой образования ААК «Прогресс» является 
26 мая, но праздник для его сотрудников, жителей и гостей города по 
традиции состоится в сентябре. Двухнедельные предпраздничные ме-
роприятия начнутся в День Воздушного флота России, который в 2016 
году приходится на 20 августа. В этот день все желающие смогут посе-
тить Музей истории и трудовой славы Арсеньевской авиационной ком-
пании «Прогресс», на стадионе «Восток» пройдет спортивный фести-
валь, посвященный Дню Воздушного флота России, в парке «Восток» 
будет организована работа различных развлекательных площадок, а на 
площади Дворца культуры «Прогресс» выступят ансамбли народного 
творчества. Завершится главный праздник авиастроителей вечерним 
концертом и зрелищным салютом.
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На АВТОВАЗе обсудили стратегию развития 
отечественного автопрома

В Тольятти прошло заседание Комитета по развитию коопе-
рации и локализации в автомобильной промышленности Союза 
машиностроителей России. Основными вопросами обсуждения ста-
ли локализация производства и масштабное увеличение объемов 
отраслевого экспорта.

Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев 
подчеркнул, что встреча проходит в непростое для отрасли время: 
падение рынка привело к сокращению рабочих мест, вынудило 
ряд предприятий отрасли с февраля этого года перейти в режим 
неполного рабочего времени. В условиях кризиса государственная 
поддержка отрасли – в частности, выделение субсидий АВТОВАЗу, 
продление программ  компенсации процентных ставок по кредиту и 
лизингу –позволила замедлить падение рынка, поддержала потре-
бительский спрос, снизила напряженность на рынке труда.

Гутенев акцентировал внимание на том, что даже в условиях 
падения потребительского спроса необходимо использовать воз-

можности для роста российского рынка автокомплектующих: «Наш 
российский производитель не может находиться в менее привиле-
гированном положении, чем производитель из-за рубежа. К тому 
же низкий курс рубля и большой кадровый потенциал дают возмож-
ность, в том числе и зарубежным инвесторам, получать за счет раз-
вития и локализации в России производств достаточно серьезный 
доход», – убежден Гутенев. 

Президент ОАО «АВТОВАЗ» Николя Мор также подчеркнул 
важность локализации, отметив, что ему уже доводилось работать 
в сфере закупок, в том числе над локализацией поставщиков для 
производства в Китае, Бразилии, Румынии и других странах. «Есть 
очень большие преимущества в близком расположении поставщи-
ков, когда они локализуют производство рядом с производством 
заказчиков. С этой точки зрения мы стараемся поощрить и привлечь 
поставщиков, работающих здесь, в Самарской области, чтобы они 
повышали уровень локализации», – отметил Мор.



21

«Вертолеты России» подготовили экипажи для 
полетов на арктических Ми-8

Пилоты Воздушно-космических сил РФ завершили програм-
му переподготовки для управления арктическим вертолетом Ми-
8АМТШ-ВА на базе учебного центра Улан-Удэнского авиационного 
завода. 

В течение двух недель военные летчики проходили теорети-
ческую переподготовку по специальностям «Вертолет и двигатели», 
«Авиационное оборудование», «Радиоэлектронное оборудование», 
«Авиационное вооружение» и «Десантно-транспортное оборудо-
вание». Кроме того, экипажи ознакомились с новым поисково-спа-
сательным оборудованием вертолета, а также возможностями его 
боевого применения.

По сравнению с базовой версией Ми-8АМТШ-В новый ар-
ктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА имеет ряд конструктивных 
особенностей. Среди главных особенностей арктической версии 
можно отметить наличие уникальной системы подогрева агрегатов 
трансмиссии, благодаря которой при отрицательных температурах 
(до —60°С) возможен оперативный запуск двигателей вертолета при 
базировании на открытом воздухе.

Кроме того, для полетов в условиях безориентирной местности 
и полярной ночи на машине установлено новейшее навигационное и 
радиооборудование, в том числе цифровой автопилот и инерциальная 
система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов.
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Концепцию стратегии долгосрочного развития 
авиапрома России разрабатывают в Самаре

Перспективы развития российской авиации обсудили участни-
ки выездного заседания Комитета по авиационной промышленности 
Союза машиностроителей России на базе самарского предприятия 
«Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика». 

Открывая заседание, Первый вице-президент СоюзМаш 
России Владимир Гутенев отметил, что в Самарской области 
сформирован мощный инновационный аэрокосмический кластер, 
сконцентрирован полный цикл производства всего спектра аэрокос-
мической техники. Вместе с тем Гутенев подчеркнул необходимость 
принципиального изменения стратегической конкурентной позиции 
авиапромышленности России, как на внутреннем, так и мировом 
авиарынке, фактическое возвращение отрасли в один из мировых 
центров авиастроения. Достижение такого результата на остро кон-
курентном рынке авиации требует появления модернизированных и 
совершенно новых конкурентоспособных продуктов, а также  прове-
дения маркетинговой политики более качественно высокого уровня. 

«Разрабатывая новую стратегию, мы проанализировали клю-
чевые развилки на пути отечественного авиапрома, и в целевом со-
стоянии мы видим авиационную отрасль экономически устойчивой, 
глобально конкурентоспособной, встроенной в мировой рынок и 
международное разделение труда, способной обеспечить в случае 

необходимости всю производственную цепочку в военном и гра-
жданском сегментах», — отметил заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Андрей Богинский.

«Для обеспечения гармоничного сквозного долгосрочного 
отраслевого планирования необходимо согласование сроков и про-
цессов разработки  основных стратегических документов. Ключевым 
фактором успешного развития отрасли является синхронизация 
этих документов с корпоративными стратегиями интегрированных 
структур отрасли», — подчеркнул председатель Комитета по авиа-
ционной промышленности СоюзМаш России, Первый Вице-прези-
дент ПАО «ОАК» Александр Туляков.

По мнению участников Комитета по авиационной промышлен-
ности СоюзМаш России, проведение данного мероприятия на одном 
из самых крупных специализированных предприятий, которое рас-
полагает современным, высокопроизводительным оборудованием, 
а также мощной производственной и экспериментальной базой, 
имеет огромную важность для рассмотрения экспертами данного 
вопроса как перспективного направления развития импортозаме-
щения и рассмотрения возможности усиления экспортоориентиро-
ванности предприятий авиационной промышленности Самарской 
области.
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Владимир Гутенев вошел в тройку лидеров 
Общефедерального предварительного 
голосования парии «Единая Россия»

В Самарской области определены победители предваритель-
ного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в 
депутаты Государственной Думы РФ. Среди лидеров общественного 
мнения как действующие депутаты, так и молодые политики. 

В первую тройку партийного списка вошли нынешние парла-
ментарии нижней палаты Федерального собрания Леонид Симанов-

ский и Владимир Гутенев. Замыкает тройку лидеров советник Губер-
натора Самарской области, проректор Самарского национального 
исследовательского университета Виктор Кузнецов. Окончательно 
фамилии тех, кого «Единая Россия» будет выдвигать в Государст-
венную Думу РФ, определятся 25 июня на Общероссийском съезде 
партии. 
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Госкорпорация Ростех учредила ежегодную 
премию в области ИТ и промышленной 
журналистики QUANTUM

Ее цель — улучшение качества публикуемых материалов в СМИ 
и повышение осведомлённости населения о проектах по внедрению 
новейших технологий в промышленность. Награждение победителей 
пройдёт в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной 
России-2016» в Иннополисе с 7 по 10 июня.

Премия QUANTUM позволит выявить лучшие журналистские ра-
боты и поощрить журналистов федеральных и региональных СМИ, ос-
вещающих вопросы применения новейших технологий в ходе модерни-
зации российской промышленности, включая создание отечественных 

информационных систем для предприятий ОПК и гражданского секто-
ра, проектов по импортозамещению и развитию «умных» технологий.

Голосование пройдёт в трёх номинациях: «Деловое СМИ», 
«Отраслевое СМИ», «Регионы». В каждой номинации победители 
будут определены как в результате голосования среди коллег по 
профессиональному сообществу (журналистов), так и по итогам 
голосования членов жюри, среди которых – ключевые эксперты ИТ 
индустрии и представители интеллектуальных отраслей промыш-
ленности.
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Участников форума «Инженеры будущего-2016» 
ожидает обновленная программа

В этом году участников Шестого Международного молодёж-
ного промышленного форума «Инженеры будущего 2016» ожидает 
не только новый регион проведения мероприятия – Республика 
Удмуртия, но и обновленная образовательная программа. В част-
ности, появится новый факультет «Производство», а также «Ро-
бототехника», организованный УрФУ им. Б.Н. Ельцина, которые 
позволят закрепить знания и опыт лучших практик, полученные за 
время проведения предыдущих форумов. Как и в прошлом году, 
для участников аэрокосмического факультета планируется встреча 
с одним из российских космонавтов. Напомним, формирование 
образовательной и деловой программ форума в данное время 
находится в завершающей фазе. Программа на сайте форума «Ин-
женеры будущего» www.enfuture.ru будет опубликована за месяц до 
начала мероприятия. 

Эксперты считают, что это вполне закономерный процесс, так 
как в организацию форума – главного молодежного инженерного 

события России – вносят интеллектуальную и образовательную 
составляющую представители всего машиностроительного сооб-
щества: ведущие предприятия и корпорации, такие, как ОАК, ОСК, 
АВТОВАЗ, Роскосмос, опорные машиностроительные вузы, ряд 
лучших предприятий и организаций смежных отраслей. С каждым 
годом на форуме проводятся новые спортивные и общественно 
значимые мероприятия – к примеру, сдача норм ГТО на площадке 
форума с участием члена СоюзМаш России, депутата Госдумы РФ 
Николая Валуева, или организация пункта по сбору донорской кро-
ви и проведение обследования сердечно-сосудистой системы всех 
желающих участников. Кстати, в прошлом году именно по итогам 
форума «Инженеры будущего» проект «Работай в России!» прио-
брел общероссийский статус. Именно при такой многофакторной 
схеме проведения форума «Инженеры будущего», считают экспер-
ты, станет возможным достижение наилучшего эффекта при фор-
мировании нового поколения инженерной элиты нашей страны. 
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Открывая заседание Первый вице-президент Союза 
машиностроителей России, Первый зампред Комитета Госдумы 
по промышленности Владимир Гутенев отметил, что в Самарской 
области сформирован мощный инновационный аэрокосмический 
кластер, сконцентрирован полный цикл производства всего спектра 
аэрокосмической техники. Вместе с тем Гутенев подчеркнул 
необходимость принципиального изменения стратегической 
конкурентной позиции авиапромышленности России, как на 
внутреннем, так и мировом авиарынке, фактическое возвращение 
отрасли в один из мировых центров авиастроения: «Достижение 
такого результата на остро конкурентном рынке авиации 
требует появления модернизированных и совершенно новых 
конкурентоспособных продуктов, а также  проведения 
маркетинговой политики более качественно высокого уровня. 
Именно на это, в первую очередь, и должна быть нацелена 
стратегия развития авиапрома», - заявил парламентарий.

«Разрабатывая новую стратегию, мы проанализировали 
ключевые развилки на пути отечественного авиапрома, и в 
целевом состоянии мы видим авиационную отрасль экономически 
устойчивой, глобально конкурентоспособной, встроенной в 
мировой рынок и международное разделение труда, способной 
обеспечить в случае необходимости всю производственную 
цепочку в военном и гражданском сегментах», - отметил 
заместитель Министра промышленности и торговли РФ Андрей 
Богинский.

«Для обеспечения гармоничного сквозного долгосрочного 
отраслевого планирования необходимо согласование сроков и 
процессов разработки  основных стратегических документов. 
Ключевым фактором успешного развития отрасли является 
синхронизация этих документов с корпоративными стратегиями 
интегрированных структур отрасли», - подчеркнул председатель 
Комитета по авиационной промышленности СоюзМаш России, 
Первый Вице - президент ПАО «ОАК» Александр Туляков.

Генеральный директор холдинга «Технодинамика» 
Госкорпорации Ростех Максим Кузюк отметил, что совместная работа 
предприятий отрасли по созданию новых современных образцов 
авиационной техники позволит сделать отрасль выскоконкурентной 
на мировом рынке. Чтобы правильно распределить ресурсы и 
сфокусироваться на развитии тех направлений, которые принесут 
результат, необходимо выработать общую стратегию развития. 

По мнению участников Комитета по авиационной 
промышленности СоюзМаш России, проведение данного мероприятия 
на одном из самых крупных специализированных предприятий, 
которое располагает современным, высокопроизводительным 
оборудованием, а также мощной производственной и 
экспериментальной базой, имеет огромную важность для 
рассмотрения экспертами данного вопроса как перспективного 
направления развития импортозамещения и рассмотрения 
возможности усиления экспортоориентированности предприятий 
авиационной промышленности Самарской области.

май

Перспективы развития российской авиации обсудили 
участники выездного заседания Комитета по авиационной 
промышленности Союза машиностроителей России на базе 
самарского предприятия «Авиаагрегат», входящего в холдинг 
«Технодинамика» Госкорпорации Ростех.

6

В ходе заседания были обсуждены результаты 
деятельности Кемеровского регионального отделения ООО 
«СоюзМаш России» и перспективы его развития,  основные 
цели и ключевые приоритеты стратегии развития ОАО 
«РЖД», основные точки роста машиностроения Кузбасса, 
перспективы создания на площадке ОАО «Новокузнецкий 
вагоностроительный завод» предприятия по производству 
инновационной стрелочной продукции, а также развития 
индустриального парка на базе данного завода, результаты 

освоения дифференцированно закаленных рельсов длиной до 
100 м в АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Представители экспертного сообщества, осуществляющие 
деятельность в сфере машиностроения, транспорта и 
смежных областях, отметили высокую значимость проведения 
совместных встреч, в ходе которых производители, 
потребители,  органы государственной власти и профильные 
общественные объединения могут обсудить вопросы 
взаимодействия и наметить пути дальнейшего развития.

май

В Новокузнецке состоялось совместное заседание 
Кемеровского регионального отделения и Комитета 
по железнодорожному машиностроению Союза 
машиностроителей России под председательством старшего 
вице-президента ОАО «РЖД», Президента НП «ОПЖТ», Вице-
президента ОООР «СоюзМаш России» Валентина Гапановича.

20
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Участники заседания проанализировали ряд важнейших 
постановлений Правительства РФ в 2015 году, распоряжений 
по поддержке отрасли, увеличению внутреннего спроса на 
отечественную продукцию, отметив, что ведется большая работа 
по подготовке предложений, направленных на стимулирование 
развития станкоинструментальной промышленности с учетом 
импортозамещения. В частности, отметили актуальность 
поручения Президента РФ от 14.07.2015 г., в котором изложен ряд 
вопросов, направленных на развитие станкоинструментальной 
отрасли,  проработан комплекс мер, связанных с оценкой 
рынка потребления через предприятия ОПК, поставлена задача 
по переписи металлообрабатывающего оборудования (не 
проводилась с 1991 года).  Проводится работа по консолидации 
заказов для предприятий отрасли с использованием программ 
техперевооружения предприятий оборонно-промышленного 
комплекса и стратегических отраслей промышленности.

Говоря об итогах прошлого года, станкостроители отметили 
ряд сложных моментов: ВВП снизился, индекс промышленного 

производства тоже, но что самое неприятное и притом 
напрямую затрагивающее предприятия отрасли – сокращение 
инвестиций в основной капитал. Позитивными аспектами в 
развитии станкостроения является прирост производства 
станков, активно идущий процесс привлечений инвестиций 
в отрасль. Станкостроители сошлись во мнении о важности 
принятия постановлений Правительства как нефинансовой 
меры, позволяющей изменить ситуацию на плоскости 
производства металлообрабатывающего оборудования. Выпуск 
продукции с большой добавленной стоимостью - современного 
металлообрабатывающего оборудования - должен сохраняться, 
так как  дает хороший результат, убеждены представители 
профессионального сообщества.

Кроме того, в рамках мероприятия было подписано 
соглашение Ассоциации «Станкоинструмент» с одной из ведущих 
компанией Германии «Виттенштайн альфа ГмбХ» по производству 
высокоточных проводов, предполагающее, в том числе, 
сотрудничество между вузами России и Германии.

май

В рамках 17-ой Международной специализированной 
выставки «Оборудование, приборы и инструменты 
для металлообрабатывающей промышленности 
«Металлообработка 2016» состоялось заседание Комитета по 
станкостроительной и инструментальной промышленности 
СоюзМаш России. Заседание машиностроителей прошло 
совместно с мероприятиями Шестого международного научно-
технического форума «Современные тенденции в технологиях 
и конструкциях металлообрабатывающего оборудования».

24

май

На заседании комитета Союза машиностроителей России 
по судостроительной промышленности и морской технике, 
где рассматривались вопросы повышения эффективности 
производства за счет внутренних резервов и проблемы 
обеспечения кадровыми ресурсами предприятий судостроения, 
глава комитета, президент ОСК Алексей Рахманов подчеркнул, 
что подобные обсуждения проблематики отрасли под эгидой 
СоюзМаш России уже привели к позитивным изменениям в 
судостроительной промышленности: «По итогам недавнего 
заседания, посвященного развитию ОПК, с участие Президента 
России Владимира Путина практические по всем пунктам, 
которые обсуждались в контексте Программы развития 
военного кораблестроения до 2050-го года, мы были услышаны, 
поняты и поддержаны Министерством обороны и Главкомом 
военно-морского флота. Для всех нас - это чрезвычайно 
важный и позитивный момент». 

27
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Директор департамента развития производственной 
платформы АО «ОСК» Станислав Чуй, говоря об особенностях 
внедрения бережливого производства и мероприятиях по развитию 
производственной системы, напомнил, что год назад бережливое 
производство приобрело статус государственно-значимой 
идеологии. 

На заседании также был поднят вопрос разработки 
и применения профессиональных стандартов в отрасли 
судостроения и судоремонта. Директор Департамента управления 
персоналом ОСК Эдуард Бобрицкий подчеркнул, что на 
сегодняшний день в этой сфере при непосредственном участии 

представителей ОСК уже утвержден 31 профессиональный 
стандарт.

В завершении заседания глава комитета Союза 
машиностроителей России по судостроительной промышленности 
и морской технике Алексей Рахманов подчеркнул: «Я 
уверен, что вопросы, обсужденные в ходе Пятого заседания 
комитета по вопросам судостроения, помогут нам выстроить 
необходимую политику преобразования кадрового потенциала и  
производственной системы на предприятиях, что в дальнейшем 
приведет к существенным изменениям во всех сегментах 
судостроительной промышленности».

«Главная ценность форума заключается в уникальной 
возможности обмена опытом между предприятиями, практикой 
реализации сложных комплексных ИТ-проектов. Здесь айтишники, 
технологи, конструкторы, проектировщики, руководители 
инженерных служб в тесном профессиональном кругу могут 
поделиться успехами автоматизации, учесть опыт коллег, чтобы 
в будущем избежать ошибок», - приветствовал участников 
основатель АСКОН Александр Голиков.

За время, прошедшее с форума «Белые ночи САПР 
2014», стал заметен более глубокий интерес участников — 
как пользователей ПО АСКОН, так и находящихся в поиске 
предприятий — к отечественным ИТ-решениям, стремление к 
технологической независимости. 

«Импортозамещение — это важный контекст, в котором мы 
сейчас существуем, один из драйверов сохранения и развития 
отечественной промышленности. То, что выгодно для собственного 
применения, нам нужно делать самостоятельно. Но важно помнить и 
о конкуренции как двигателе рынка. В ИТ-сфере импортозамещение 
тоже должно идти с сохранением конкурентности и развития 
существующих продуктов, — отметил, выступая перед участниками, 
генеральный директор АСКОН Максим Богданов. —Замещать 
необходимо там, где это оправдано и не нанесет вреда инженерным 
процессам, вводить в эксплуатацию отечественный софт 
постепенно, через создание пилотных площадок, плацдармов под 
новые ИТ-системы или новую продукцию, через формирование 
гетерогенных ИТ-комплексов и эффективных комбинаций».

На форуме «Белые ночи САПР 2016», организованном при 
поддержке Комитета по информационно-коммуникационным 
технологиям Лиги содействия оборонным предприятиям 
и Союза машиностроителей России, компания АСКОН 
принимала гостей в Санкт-Петербурге. «Белые ночи САПР» 
объединили более 250 человек — около ста предприятий и 
проектных организаций со всех уголков России. Большинство 
кейсов, прозвучавших в эти дни, были представлены столь 
широкой аудитории впервые и стали премьерой не только в 
истории форума, но и в целом.

24-27
май
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В КИРОВЕ ПРОШЁЛ СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВДКировское  

отделение

Собравшиеся обсудили дела и планы ветеранских 
организаций органов внутренних дел в Приволжском 
федеральном округе.

2942 сотрудника ОВД Кировской области сражались с 
врагом во время Великой Отечественной войны, 395 из 
них пали смертью храбрых. Сегодня в строю остаются 20 
ветеранов самой страшной войны XX столетия и 33 труженика 
тыла. Всего в Кировской области насчитывается более семи 
тысяч ветеранов органов внутренних дел. Они входят в одно из 

самых многочисленных и деятельных ветеранских объединений 
региона.

В рамках мероприятия состоялась торжественная 
церемония награждения общественной премией «Честь и 
доблесть», лауреатами которой стали действующие сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел. Геннадий Мамаев вручил 
ценные подарки от Общественного совета ветеранам Алексею 
Розувану и Юрию Ананьеву, а также начальнику госпиталя МСЧ 
УМВД России по Кировской области Галине Зубаревой.

27 мая в Кирове в библиотеке имени А.И. Герцена состоялось совещание 
руководителей ветеранских организаций и управлений по работе с личным 
составом региональных МВД. На встрече присутствовали помощник 
министра внутренних дел РФ, генерал-полковник внутренней службы Иван 
Шилов, начальник областного УМВД Константин Селянин, председатель 
Общественного совета при УМВД, председатель Кировского РО СМР, 
генеральный директор АО «ЛЕПСЕ» Геннадий Мамаев, председатель Совета 
ветеранов УМВД Марат Эпштейн, руководство Кировской области и города 
Кирова.
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В УФЕ ПРОХОДЯТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ  
В «СТРАНУ НАУК»

Башкортостанское 
отделение

Дети, оставшиеся без попечения родителей, в преддверии 
праздника – Дня защиты детей – совершили экскурсию по первой 
в Уфе интерактивной выставке Политехнического музея «Алиса 
в стране наук», организованной Фондом поддержки и развития 
науки РБ и радиостанцией Business FM. Тайны рождения 
звезд, секреты трансформации пространства и непостоянства 
времени, круговорот в природе, загадки нашего восприятия и 
другие удивительные явления раскрываются здесь благодаря 
современным интерактивным технологиям.

Региональное отделение Союза машиностроителей России 
поддержало идею благотворительных показов интерактивной 
выставки «Алиса в стране наук» для детей-сирот. 

Почему огромные звезды в конце жизни сжимаются до 
минимальных размеров? Кто человеку больше родня – таракан 
или подсолнух? С какой скоростью течет время? Как с помощью 
зеркала увидеть математику в реальном мире? Воспитанники 
школы-интерната № 3 г. Уфы смогли  поучаствовать в 
экспериментах и разгадать подобные головоломки.

В конце экскурсии по Стране чудес ребята получили подарки 
от Башкортостанского РО СоюзМаш России.

В планах организаторов целый ряд социальных акций для 
детей. Например, 31 мая в качестве экскурсоводов для детей-
сирот выступят артисты Национального молодежного театра РБ 
им. М. Карима.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАШ РОССИИ 
ПОЗДРАВИЛО С ЮБИЛЕЕМ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Башкортостанское 
отделение

Республиканский кардиологический центр отпраздновал 35-летие 
со дня основания. Юбилейные торжества состоялись в Башкирском 
государственном театре оперы и балета.

Республиканский кардиоцентр сегодня является флагманом 
оказания кардиологической помощи населению региона. Благодаря 
высокому профессионализму сотрудников центра ежегодно 
растет количество обследованных и вылеченных больных, 
увеличиваются объемы, виды операций и исследований на сердце 
и сосудах. В 2015 году здесь выполнено более 16 тысяч операций и 
исследований, проведено 9 операций по пересадке сердца.

Для участия в праздновании юбилея и работе научно-
практической конференции врачей «Актуальные проблемы 
кардиологии» в Уфу прибыли выдающийся российский 
кардиохирург Ренат Акчурин и главный кардиолог Минздрава 
России Ирина Чазова. «Башкирские хирурги выполняют на 
сердце примерно 500 операций на миллион населения. Это уже 

европейский уровень. Тем не менее нужно стремиться к большему», 
— отметил Ренат Акчурин.

Региональное отделение СоюзМаш России совместно 
с «Уфимским моторостроительным производственным 
объединением» преподнесло в дар кардиоцентру ценный подарок.  
Кроме этого, главный врач кардиоцентра Ирина Николаева была 
отмечена высшей наградой Уфы – Почётной грамотой городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан и нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом».

Лучшие работники Центра были награждены Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами Правительства 
РБ, Федерального инспектора, Госсобрания РБ, БГМУ, 
регионального Минздрава. Врачи получили почетные звания 
«Заслуженный врач Республики Башкортостан», «Заслуженный 
работник здравоохранения РБ» и нагрудные знаки «Отличник 
здравоохранения РБ».



32

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ЗВЕЗДА» 
ПРОШЛО В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Воронежское 
отделение

В Воронежском государственном университете состоялось 
торжественное заседание оргкомитета Многопрофильной 
инженерной олимпиады школьников «Звезда».

Заместитель начальника учебно-методического управления 
ВГУ Нина Черепкова открыла заседание и передала слово 
председателю оргкомитета олимпиады, ректору вуза Дмитрию 
Ендовицкому. Он тепло приветствовал победителей по русскому 
языку, естественным наукам, обществознанию и истории, 
школьников 6-11 классов. Дмитрий Александрович отметил, 
что в будущем ребята смогут реализовать самые передовые и 
инновационные проекты в регионе.

С приветственным словом к школьникам обратились 
многочисленные партнеры мероприятия, которые отметили 
уникальность и целесообразность сотрудничества классического 

университета и структур российского оборонно-промышленного 
сектора на довузовском этапе, дающие возможность совместно 
развивать и поддерживать интеллектуальные способности молодёжи.

В церемонии награждения победителей и призеров олимпиады 
приняли участие деканы математического и физического 
факультетов ВГУ Александр Баев и Анатолий Бобрешов. 
Ответственный секретарь приемной комиссии вуза Александр 
Макушин сообщил о преимуществах победителей, призеров и 
участников заключительного этапа Многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда» при приеме в ВГУ в 2016 году.

В олимпиаде приняли участие свыше 3 тысяч школьников из 
Центрального, Южного и Дальневосточного федеральных округов. 
На площадке ВГУ было определено свыше 220 победителей  
и призеров, 51 из которых – выпускники 11 классов
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В рамках чемпионата «Построй карьеру в ОДК» представители 
Учебного Производственного Центра провели профориентационные 
игры в ГБПОУ ЗКНО и МГОК Школа «Союз машиностроителей 
России» с учениками 5-7 классов.

Позже прошло награждение победителей чемпионата. 
Интерактивный турнир направлен на получение  школьниками 
начальных знаний в области создания двигателей и управления 
современным производством. Его главная цель – повысить интерес 
ребят к инженерно-техническим профессиям и, в частности, к 
такой сложной отрасли как двигателестроение, а также помочь 
определиться с выбором профессии в будущем.

Чемпионат проводился ОДК совместно с Московским 
региональным отделением Союза машиностроителей России  
и крупнейшими предприятиями в области машиностроения.

Ученики школ, которых курировало АО «ММП имени В.В. 
Чернышева» заняли все призовые места среди 5-х и 7-х классов.

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЧЕМПИОНАТА «ПОСТРОЙ КАРЬЕРУ В ОДК»

Московское 
отделение
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В Раменском районе состоялась встреча заместителя 
председателя Московской областной Думы Игоря Чистюхина и 
заместителя председателя Московского областного регионального 
отделения Союза машиностроителей России, председателя 
комиссии по промышленности и развитию наукоградов 
Общественной палаты Московской области Олега Стогова.

На повестке дня стояли вопросы подготовки кадров, развития 
промышленного и научного потенциала региона, повышения его 
инвестиционной привлекательности.

Обсуждение коснулось и закона о промышленной 
политике в Московской области, который призван 
способствовать наращиванию потенциала промышленности 
и науки региона.

Проект в данный момент разрабатывается
В завершение беседы Игорь Чистюхин наградил Олега Стогова 

Почётной грамотой Мособлдумы за многолетний добросовестный 
труд на благо развития Подмосковья.

ДУМСКАЯ НАГРАДА
Московское 
областное 
отделение
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В Уральской торгово-промышленной палате состоялось  
очередное Общее годовое собрание Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области. Участники собрания подвели 
итоги работы в прошедшем году и определили задачи на 2016 год.

Заместитель министра промышленности и науки Свердловской 
области Игорь Зеленкин рассказал машиностроителям о мерах 
государственной поддержки предприятий в условиях современных 
вызовов.

Первый заместитель Председателя областного Союза, 
генеральный директор Уральской машиностроительной 
корпорации «Пумори», не только познакомил коллег с 
информацией о ходе реализации крупного инвестиционного 
проекта по созданию в Екатеринбурге  производства  токарных 
обрабатывающих центров японской корпорации Okuma, но и 
поделился впечатлениями об участии свердловской делегации 
в работе Съезда Союза машиностроителей России 19 апреля в 
Москве. Коллеги-земляки поздравили его с избранием в состав 
Правления ОООР «СоюзМаш России». 

Большой интерес вызвали выступления вице-президента, 
управляющего Уральским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» 
Евгения Павлова  о возможностях факторинга  для развития  
производственной деятельности предприятий и генерального 
директора ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» 
Дмитрия Попова о поддержке инвестиционных проектов в 
рамках созданных в Свердловской области индустриальных 
парков.

Президент Уральской ТПП, член Свердловского РО Союза 
машиностроителей России Андрей Беседин сообщил участникам, 
как в прошедшем году выполнялось Соглашение о сотрудничестве 
между УТПП и Союзом, заключенное 5 лет назад, а также об 
участии свердловских машиностроителей  в работе Съезда  
Торгово-промышленной палаты России 1 марта в Москве. 
Участники собрания также поздравили его с избранием в состав 
Совета ТПП РФ. 

Директор Механико-машиностроительного института 
УрФУ, член Свердловского РО СоюзМаш России Дмитрий 
Курённов  поделился опытом создания базовых кафедр на 
машиностроительных предприятиях региона, рассказал о ходе 
реализации госпрограммы «Уральская инженерная школа».

Последним вопросом повестки собрания было участие 
членов Союза в кампании 2016 года по выборам депутатов 
в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание 
Свердловской области. Члены Союза единогласно  поддержали 
выдвижение кандидатами в депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области Виталия Крупина, члена Свердловского РО 
СоюзМаш России, директора ООО «Конверспромторг» и Игоря 
Володина, депутата Екатеринбургской городской Думы,   в депутаты 
Государственной Думы РФ Андрея Ветлужских, Председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области, Ольги Чернокоз, 
главного редактора медиахолдинга «Регионы России», члена 
Свердловского РО СоюзМаш России  и Жанны Рябцевой, Главы 
регионального исполкома ОНФ в Свердловской области.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ СРЕДНЕГО УРАЛА ПОДВЕЛИ 
ИТОГИСвердловское 

отделение
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СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ ПРОВЕЛ 
ЗАСЕДАНИЕ В НОВОКУЗНЕЦКЕ

Кемеровское 
отделение

В Новокузнецке состоялось совместное заседание 
Кемеровского регионального отделения и Комитета 
по железнодорожному машиностроению Союза 
машиностроителей России под председательством старшего 
вице-президента ОАО «РЖД», Президента НП «ОПЖТ», 
Вице-президента ОООР «СоюзМаш России» Валентина 
Александровича Гапановича.

В обсуждении актуальных вопросов импортозамещения 
приняли участие заместитель Губернатора Кемеровской 
области по экономике и региональному развитию Дмитрий 
Викторович Исламов, председатель Кемеровского РО СоюзМаш 
России Евгений Васильевич Подъяпольский, управляющий 
директор АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Алексей Борисович Юрьев, 
директор НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса» 
Сергей Михайлович Никитенко, региональный президент 
Фоссло АГ по России и СНГ Гаэль Дюметье, заместитель 
начальника Департамента операционного лизинга ПАО 
«ТрансФин-М» Евгений Владимирович Ковалев, представители 

Западно-Сибирской железной дороги и машиностроительных 
предприятий Кемеровской области.

В ходе заседания были обсуждены результаты деятельности 
Кемеровского РО СоюзМаш России и перспективы его развития,  
основные цели и ключевые приоритеты стратегии развития 
ОАО «РЖД», основные точки роста машиностроения Кузбасса, 
перспективы создания на площадке ОАО «Новокузнецкий 
вагоностроительный завод» предприятия по производству 
инновационной стрелочной продукции, а также развития 
индустриального парка на базе данного завода, результаты 
освоения дифференцированно закаленных рельсов длиной до  
100 м в АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Представители экспертного сообщества,работающие в сфере 
машиностроения, транспорта и смежных областях, отметили 
высокую значимость проведения встреч, в ходе которых 
производители, потребители, органы государственной власти и 
профильные общественные объединения могут обсудить вопросы 
взаимодействия и наметить пути дальнейшего развития.
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Омские машиностроители поздравили победителей 
многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» 
– совместного проекта Союза машиностроителей России, 
Лиги содействия оборонным предприятиям и крупнейших 
вузов страны. Торжественная церемония прошла в главном 
корпусе ОмГТУ. Финалисты получили дипломы и подарки с 
символикой «Омсктрансмаш» (УВЗ) и Омского отделения Союза 
машиностроителей России.

«Будущее нашего региона, без преувеличения, в руках 
современной молодежи. Именно от  профессионального 
самоопределения сегодняшнего школьника зависит 
дальнейшее развитие и процветание Омска. Создать импульс 
к изучению естественных наук – одна из приоритетных задач 
представителей омской промышленности», – подчеркнул 

председатель Омского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, генеральный конструктор АО 
«Омсктрансмаш» Игорь Шумаков.

Всего в олимпиаде «Звезда» приняли участие 1262 
школьника из Московской, Челябинской, Архангельской, 
Ярославской, Ростовской, Омской областей, Республики 
Мордовия, Ямало-Ненецкого автономного округа и других 
регионов. Омичи показали высокие результаты – в число 
победителей вошли 17 учеников 6-11 классов школы №73, 
гимназий №19 и 75, а также лицеев № 25, 64, 145 и 166. Успехи 
в этой престижной олимпиаде гарантируют призерам льготы 
при поступлении в Омский государственный технический 
университет, который сегодня переходит в статус опорного 
технического вуза региона.

ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СМР ОТМЕТИЛО ТАЛАНТЛИВЫХ 
ШКОЛЬНИКОВОмское 

отделение
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КУРГАНМАШЗАВОД ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В СПАРТАКИАДЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ ЗАУРАЛЬЯ

Курганское 
отделение

Подведены итоги третьей спартакиады руководителей 
промышленных предприятий Зауралья сезона 2015-2016, которая 
проводится под эгидой Курганского регионального отделения 
Союза машиностроителей России при поддержке спорткомплекса 
«Зауралец». Лидирует Курганмашзавод.

Завершавшим этапом соревнований спартакиады стал картинг, 
состязания прошли в начале мая. Картинг выявил очередную тройку 
победителей: первые – «Курганские прицепы», вторые – ЗКЛЗ, 
третьи – Курганмашзавод.

По итогам игр спартакиады второй год подряд победителями 
становятся руководители Курганмашзавода. Второе место 

у команды «Курганских прицепов», третье – у спортсменов 
«Курганприбора».

«Спорт – это единство, сплоченность и командность. Все то, что 
так важно и на производстве: сообща работать на общий результат, 
не бояться принимать решения в нестандартных ситуациях, – считает 
председатель Курганского РО Союза машиностроителей России, 
исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод» Альберт Баков. – 
Объединяющая сила спорта работает и на машиностроение, создавая 
сильную надежную команду управленцев-производственников в рамках 
области. Кроме того, спорт – это здоровье. Личный пример руководителей 
– отличный стимул для коллектива поддерживать здоровый образ жизни».
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ЗАУРАЛЬСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ ВЕДУТ АКТИВНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ И ССУЗОВКурганское 

отделение

Расширенное заседание регионального совета Курганского 
РО Союза машиностроителей России принимала у себя кафедра 
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты» (ТМСИ) Курганского государственного университета.

Обсудить работу технических кафедр КГУ по подготовке 
специалистов машиностроительных профессий, 
совершенствованию учебного процесса и материально-технической 
базы во взаимодействии с машиностроителями собралось более 
20 руководителей ведущих промышленных предприятий Зауралья. 
Гостям продемонстрировали современное  оборудование центра 
молодежного инновационного творчества, кафедр автоматизации 
производственных процессов, технологии автоматизации 
сварочного производства, гусеничных машин и прикладной 
механики, оборудовавших свои аудитории современными станками 
и приборами, благодаря участию в проекте «Инженерные кадры 

Зауралья» и деятельной поддержке Курганского РО СоюзМаш 
России.

Руководитель кафедры ТМСИ Марина Давыдова обозначила ряд 
проблемных вопросов, от решения которых зависит дальнейшая 
судьба подготовки машиностроительных кадров в регионе. В 
частности, речь шла о сокращении количества бюджетных мест 
в вузе по направлению «Машиностроение и металлообработка», 
которое оказалось исключено из приоритетных, несмотря на то, что 
до 70% в технологических переделах промышленных предприятий 
Зауралья имеют именно металлообрабатывающие и сварочные 
переделы. По итогам заседания было решено через Союз 
машиностроителей России инициировать на уровне Правительства 
РФ процесс корректировки перечня специальностей и направлений 
подготовки высшего образования в интересах машиностроительных 
предприятий.
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Челябинское 
отделение

ФЕСТИВАТЬ ПРОШЕЛ ПОД ЛОЗУНГОМ:  
«МЫ ЗА СПОРТ, МЫ ЗА МИР!»

В Челябинске состоялся пятый ежегодный фестиваль уличных 
направлений спорта и творчества «Спортоград-2016». В центре 
Кировки собрались самые спортивные, активные и творческие 
жители города.

Команда Челябинского РО СоюзМаш России не осталась в 
стороне. Девушки приняли участие в соревнованиях по стритболу, 
а парни показали всю свою силу на площадке воркаута (силовая 
гимнастика). Также в программе фестиваля был граффити-контест, 
танцевальные батлы, турнир по функциональной подготовке 
(кроссфит), армрестлинг и праздничная ярмарка.

«Спортоград» – это мероприятие в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это возможность объединить молодежь, дать 
им шанс проявить себя во имя мира на земле.

Фестивать прошел под лозунгом: «Мы за спорт, мы за мир!»
По предварительным подсчетам организаторов, участие в 

фестивале приняли более тысячи спортсменов и 15 тысяч зрителей. 
Развлечение по душе нашли даже самые маленькие посетители 
«Спортограда» – на фестивале была создана детская зона с 
аквагримом, играми, а также мастер-классами для гостей всех 
возрастов.

Также для участников фестиваля на площадке «Функциональная 
подготовка» было подготовлено три исключительно интересных 
комплекса, предъявляющих повышенные требования к 
функциональной подготовке атлетов. Тем не менее попробовать 
свои силы смог каждый, так как все движения турнира встречаются 
в повседневной жизни и знакомы каждому.
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ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА ПОМНИТЕ О ТЕХ, КТО 
УЖЕ НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ…

Челябинское  
отделение

В актовом зале подшефной образовательной школы 
Челябинского РО  Союза машиностроителей России прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню Победы. При поддержке 
руководителей Челябинского РО Союза машиностроителей 
России концерт подготовили учащиеся кадетских  классов и 
педагоги. Все номера были посвящены тем, кто в Великую 
Отечественную войну отдал свою жизнь во имя жизни будущих 

поколений. В песнях и стихах дети старались передать 
значимость Великой Победы и благодарили ветеранов за мирное 
небо над головой.

С момента окончания Великой Отечественной войны прошел 
71 год, но по-прежнему жив в сознании народа великий подвиг 
миллионов. Подвиг, который они совершили не ради славы,  
а ради жизни на земле.
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НАМ ЕСТЬ КУДА РАЗВИВАТЬСЯ, И МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
Хабаровское  
отделение

В Хабаровске в Краевом центре образования был организован 
проектный форум Хабаровского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации СоюзМаш России 
«Молодому поколению о работе в России», который состоялся в 
рамках финала чемпионата рабочих профессий по стандартам 
WorldSkills Russia в Дальневосточном федеральном округе.

В форуме приняли участие представители молодежных советов 
машиностроительных предприятий и средне-профессиональных 
учреждений Иркутска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и 
Амурска.

Особо торжественную ноту открытию проектного форума 
придало приветственное слово руководителя аппарата 
регионального совета Хабаровского РО Союза машиностроителей 
России – Дмитрия Краснова.

Он поблагодарил всех, кто откликнулся на приглашение принять 
участие в проектном форуме «Молодому поколению о работе 
в России» и рассказал собравшимся о деятельности Союза 
машиностроителей в этом направлении, выразив надежду на 
то, что все знания, которые даст это мероприятие, ребята будут 
использовать в интересах своих предприятий.

На единой площадке молодые специалисты делились опытом 
ведения молодежной политики и профориентационной деятельности 

в своих организациях. Участники форума смогли не только показать 
свои презентации о работе молодежных советов, но и обсудить 
проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты на 
предприятиях, высказать предложения по работе своих советов, 
а так же определить планы их развития на ближайшее время. 
Программа форума включала также мозговой штурм на тему «Какой 
мы хотим видеть эффективную единую систему работы с молодежью 
в Хабаровском крае через 3 года». Проводила его начальник 
Учебного центра Комсомольского авиазавода Татьяна Чурсина. 
Данный этап форума ставил, в том числе, цель удержания молодежи, 
работающей на предприятиях Дальнего Востока, и привлечения 
молодых кадров на промышленные предприятия Дальнего Востока 
из центральной России. В ходе мозгового штурма ребята выдвигали 
ряд предложений о том, как эффективно построить и использовать 
систему работы с молодежью.

Состоявшийся форум – это повод договориться о совместных 
усилиях, которые дадут положительный эффект. Деятельность 
Молодежных советов на предприятиях машиностроения важна и 
нуждается в развитии. Одним из значимых инструментов данного 
развития является Союз машиностроителей России.

«Нам есть куда развиваться, и мы это делаем», – к такому 
выводу пришли участники форума.
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ДЕНЬ ДОНОРА НА АО «ЗПП»
Марийское 
отделение

Для акционерного общества «Завод полупроводниковых 
приборов» традиционной стала акция сдачи донорской крови. 
Ежегодно бригада отделения переливания крови осуществляет 
регулярные выезды мобильной станции в АО «ЗПП».

Более 60 заводчан-членов Марийского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей 
России» добровольно приняли участие в сдаче крови, внеся огромный 
вклад в здравоохранение республики Марий Эл. С каждым годом 
количество неравнодушных сотрудников на заводе, готовых помочь 
спасать жизни людей, заметно увеличивается.

Чаще всего люди задумываются о сдаче крови лишь тогда, 
когда их жизнь, или жизни близких людей находятся под 

угрозой. В медицинских учреждениях проходят лечение десятки 
пациентов, которым ежедневно нужна помощь доноров. При 
травмах с большой кровопотерей переливание крови становится 
единственным средством, способным спасти пострадавшего, 
а источником донорской крови может быть только человек-
донор, ведь кровь и ее компоненты нельзя синтезировать 
искусственно. Тяжелые травмы, плановые и срочные операции, 
курсы химиотерапии – для всего этого требуется переливание 
донорской крови.

Заводчане намерены и дальше принимать самое активное 
участие в реализации Программы развития донорства,показать 
хороший пример другим предприятиям.
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В САМГТУ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА
Самарское  
отделение

Уже 11 лет Политех тесно сотрудничает с Самарской станцией 
переливания крови и проводит донорские акции для студентов, 
преподавателей и сотрудников университета. К организации 
мероприятия присоединилось Самарское региональное отделение 
Союза машиностроителей России.

«Благодаря вам, врачи спасут не один десяток жизней. И 
университет гордится тем, что у него есть студенты, на которых 
Самарская область может опереться», — заявил проректор по 
воспитательной и социальной работе Политеха Евгений Франк.

Заместитель председателя профкома студентов Алексей 
Сатонин поблагодарил за поддержку и помощь в организации 
мероприятия первого вице-президента Союза машиностроителей 
России, депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева.

С 8:30 до 14:00 у крыльца главного корпуса СамГТУ звучала 
музыка, активисты Профкома проводили игры и конкурсы и 
угощали всех желающих сладкой ватой. Кровь успели сдать 
120 человек. Каждый участник акции получил сладкие призы от 
организаторов. 
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НА «ПЕРМСКИХ МОТОРАХ» ПРОШЛИ ДНИ ДОНОРА
Пермское 
отделение

Донорское движение в России активно развивается с 2008 года, но, 
несмотря на это, проблема нехватки крови и ее компонентов стоит по-
прежнему остро, ведь быть донорами могут лишь 10-15% населения.

Именно поэтому 2 раза в год в течение многих лет на «Пермских 
моторах» проходят Дни донора, во время которых сотрудники 
завода приходят в здравпункты и вносят свой вклад в хорошее, 
доброе дело. Накануне сюда приезжает бригада докторов и 
медсестер Пермской краевой станции переливания крови, которая 
устанавливает все необходимое оборудование и готовит помещение 
к медицинским процедурам.

Дни Донора на предприятии проходят при поддержке Пермского 
отделения Союза машиностроителей России.

«Раньше в основном донорами становились люди старшего 
возраста, а в последнее время все чаще приходит молодежь, – 
рассказал Михаил Жирков, начальник штаба ГО и ЧС АО «ОДК-
Пермские моторы». – В среднем за год моторостроители сдают не 
меньше 400 литров крови».

С самого утра перед входом в здравпункт образуется 
огромная очередь – медики едва успевают записать всех 
желающих.

«Я уже столько раз сдавала кровь, что и не сосчитать, – 
поделилась Наталья Шадрина, чистильщик оборудования 
термического цеха. – Количество людей, которые стремятся 
поучаствовать в этой доброй акции, меня не смущает – я всегда 
прихожу заранее и занимаю очередь».

За три дня донорами стали 394 моторостроителя, 
предоставившие в Службу крови более 170 литров жизненно 
важного биоматериала. Очередные Дни донора пройдут на заводе с 
15 по 17 ноября.

Свою лепту в благое начинание внесли и специалисты отдела 
информационной политики АО «ОДК-Пермские моторы», которые 
перечислили полученные за сдачу крови средства на лечение 
9-тилетней Лизы Евсиной, страдающей тяжелым онкологическим 
заболеванием.
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Мы продолжаем рассказывать о достойных представителях 
машиностроительной отрасли, кто по праву стал участником проекта 

Союза машиностроителей России «Зал трудовой славы». 

Александр Иванович 
РОДЬКИН 

Лауреат Зала трудовой славы Союза машиностроителей 
России – токарь 6 разряда Научно-производственного центра 

«Электронные системы» АО «Научно-производственное 
предприятие «Алмаз» 

После окончания технического училища 
он начал работать на предприятии токарем 
с июня 1964 года. Сейчас его трудовой 
стаж составляет более полувека. Родькин 
выполняет уникальные производственные 
операции с высоким качеством и, что 
особенно ценит его руководство, очень 
оперативно.

Совершенствуя своё мастерство 
и профессионализм, Александр 
Родькин время работы стал 
высококвалифицированным работником, 
настоящим мастером в токарном 
деле. Он постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, следит 
за последними достижениями в своей 
области, умело применяя их в практической 
деятельности.

Добросовестный и дисциплинированный 
 работник, Родькин обладает высоким 
чувством ответственности, глубокими 
профессиональными знаниями, 
требовательностью к себе и своим 
ученикам, а также принципиальностью в 
работе: каждое его изделие должно быть 
образцом мастерства и качества, уверен он. 
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Даниил Михайлович, как изменился масштаб деятель-
ности отделения за последние годы?

Не секрет, что в любом деле всё решает команда. Поэтому 
не последнюю роль играет работа по увеличению числа физиче-
ских лиц. Численность нашего отделения приближается к полутора 
тысячам человек. Особо хочется отметить Серпуховский завод 
«Металлист» и Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», 
ФГУП «ЦАГИ», Электростальский завод тяжелого машиностроения. 
Сотрудники этих крупных подмосковных предприятий регулярно 
вступают в ряды Союза.

Увеличилось и число предприятий-членов Союза в подмо-
сковном регионе. К нам присоединились Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» из Королёва, Московский вертолетный завод 
имени Миля и научно-производственное предприятие «ЭЛТОМ» из 
Люберецкого района, Научно-исследовательский институт «Геоде-
зия» из Красноармейска и многие другие.

Наши предприятия расположены во всех уголках Подмоско-
вья, и близость нашего региона к Москве, конечно, требует от нас 
дифференцированного подхода для представления интересов 
предприятий и машиностроения в целом. 

Какую деятельность ведёт Московское областное ре-
гиональное отделение  для представления интересов маши-
ностроителей?

Первый заместитель председателя Союза машиностроите-
лей России Владимир Владимирович Гутенёв является первым 
заместителем председателя Комитета по промышленности Государ-
ственной Думы, через который проходят рассмотрение все законо-
проекты, затрагивающие деятельность промышленного комплекса 
нашей страны. А руководители и представители наших предприятий 
активно обсуждают эти законопроекты на площадках экспертных 
советов при данном Комитете, общественной палаты Российской 
Федерации, Общественного совета при Министерстве промыш-
ленности и торговли Российской Федерации и на заседаниях зна-
чительного количества отраслевых комитетов и комиссий Союза 
машиностроителей.

За последнее время мы провели экспертизу ряда важных  
законопроектов, включая законопроекты «О федеральной контракт-
ной системе в сфере закупок товаров и услуг», «О промышленной 
политике в Российской Федерации» и о внесении изменений в фе-
деральный закон «О государственном оборонном заказе».

Регулярно члены Московского областного регионального 
отделения Союза обсуждали инициативы, связанные с подго-
товкой кадров в интересах ОПК, на площадке Научно-техни-

Подмосковье – регион уникальный. Здесь сосредоточено самое большое число 
наукоградов. Здесь работают мощные и стратегически важные предприятия, 
ещё в период Великой Отечественной войны укреплявшие обороноспособность 
страны. Здесь же располагается «космическая колыбель» - Звёздный городок, 
где проживают и готовятся покорители орбиты, предприятия из структуры 
РОСКОСМОСа. В таком уникальном регионе работать несомненно интересно. 
Так считает председатель Московского областного регионального отделения 
Союза машиностроителей России, генеральный директор АО «Раменское 
приборостроительное конструкторское бюро» Даниил БРЕНЕРМАН.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ческого совета Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации.

Вопросы подготовки кадров регулярно обсуждаются и с реги-
ональным правительством. Неделю назад на встрече с вице-губер-
натором Московской области И.Н. Габдрахмановым мы предложили 
провести анализ трудоустройства выпускников среднеспециальных 
заведений региона с целью понять реальную востребованность в 
кадрах. Это позволит перераспределить выделяемые средства и 
дооснастить колледжи необходимым высокотехнологичным обору-
дованием, ввести новые специальности, которые будут востребова-
ны на наших предприятиях уже в ближайшем будущем. Например, 
нашим предприятиям в скором времени потребуются специалисты 
по аддитивным технологиям, а их подготовка в регионе пока не 
ведётся.

Вообще, в Подмосковье представители предприятий Союза 
работают на многих площадках. Это и Общественная палата, и 
Общественный совет при Министерстве инвестиций и инноваций, и 
Совет директоров оборонных предприятий, и Московский областной 
научно-технический совет, и Совет молодых ученых и специалистов.

Сегодня в регионе запущена программа социальной ипотеки 
для молодых ученых и специалистов. За 3 года в вопросе прио-
бретения жилья будут поддержаны 300 сотрудников предприятий и 
организаций Московской области. Совет молодых ученых и специ-
алистов принимал активное участие в разработке критериев и пра-
вил, которые определяют участников программы. А отбор наиболее 
востребованных специалистов, которые станут участниками про-
граммы, будет производиться на основании решений Московского 
областного научно-технического совета и Совета директоров органи-
заций оборонно-промышленного комплекса. 

Нужно отдать должное региональным властям: свои решения 
они принимают не кулуарно, а приглашают наших представителей 
для выработки механизмов и принятия конкретных решений. Ещё 
один пример: сегодня в регионе готовится законопроект о промыш-
ленной политике. Он ещё не внесен в Думу, а мы уже несколько раз 
обсудили, что он должен содержать.

Московская область – уникальный регион. На ее территории 
расположено 8 наукоградов. И на территории этих наукоградов 
расположены, в том числе, наши предприятия. По инициативе 
представителей Союза Общественная палата обратилась в Москов-
скую областную думу с предложением разработать закон о статусе 
наукограда. Данная инициатива была поддержана, и теперь нам 
предстоит определить те условия и механизмы, которые создадут 
дополнительные возможности для развития наших предприятий на 
территории наукоградов.

Ведется взаимодействие и с Общероссийским народным 
фронтом. Представители Союза принимают активное участие в ме-

роприятиях ОНФ и докладывают о текущей ситуации, перспективах 
и планах подмосковного машиностроения.

И, конечно, наши представители избраны в ряд муниципаль-
ных Советов депутатов и муниципальных общественных палат. Это 
позволяет непосредственно на местах решать возникающие вопро-
сы и активно участвовать в общественной жизни.

Конечно, для такого региона, каким является Подмо-
сковье, вопрос с кадрами стоит наиболее остро. Какую ещё 
работу в этом направлении ведёт Московское областное 
региональное отделение?

Наши предприятия проводят большую работу профориента-
ционной направленности. Это и дни открытых дверей, и программы 
практик и стажировок в рамках дуального образования. Члены Мо-
сковского областного регионального отделения стали постоянными 
участниками общероссийских выставок, конкурсов профессиональ-
ного мастерства, конкурсов работ молодых специалистов, форумов 
и других подобных мероприятий.

Многие наши молодые ученые и специалисты участвуют в 
конкурсе и получают премии губернатора Московской области в 
сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов. 

В рамках развития дуального образования отдельно хочу по-
благодарить за сотрудничество руководство Раменского колледжа. 
Данное учебное заведение, являясь областным ресурсным центром 
по мехатронике, по факту стало надежным партнером и площадкой 
для апробации инициатив по повышению качества среднего специ-
ального образования. 

Только что Подмосковье принимало Всероссийский чемпионат 
экспертов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016. В 
нём регулярно принимают участие наши образовательные учрежде-
ния. Мы поддерживаем команды молодых профессионалов, и они 
добиваются успехов. Так, команда Раменского колледжа уже  пред-
ставляла Россию на европейском и мировом уровнях. В копилке её 
наград – победа в национальном  чемпионате в компетенции «Робо-
тотехника», две победы в чемпионате рабочих профессий WorldSkills 
Hi-Tech в Екатеринбурге. И на завершившемся чемпионате в столице 
студенты Раменского колледжа выступили блестяще: золото в компе-
тенции «Мехатроника», три серебра – «Мехатроника», «Мобильная 
робототехника», «Электроника» и бронза в «Полимеханике».

Таких молодых профессионалов, имеющих компетенции на 
мировом уровне, мы всегда рады видеть на наших предприятиях.

Знаковым мероприятием регионального отделения в области 
молодежной политики стал слет молодёжи. Ежегодно более 100 мо-
лодых специалистов принимают в нем участие. Наиболее активно 
проявляют себя сотрудники АО «РПКБ», АО «РПЗ», АО «Камов», АО 
«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», ОАО «ЭЗТМ», ОАО 
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«НПП «Звезда», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние», АО «МКБ «Факел» и многие другие.

Слёт - это не только спортивно-массовое мероприятие, но и 
возможность для участников проявить свои инженерные способ-
ности, будь то конструирование и программирование роботов или 
запуск самостоятельно сконструированного воздушного змея. 

Также при поддержке Московского областного регионального 
отделения проведено большое количество спортивных мероприя-
тий: футбольных и хоккейных турниров, соревнований по волейбо-
лу, баскетболу и другим игровым видам спорта. Ежегодно проводят-
ся соревнования по биатлону. 

Вы много рассказали о представлении интересов маши-
ностроителей, а ведь Союз - это не только профессиональ-
ное  объединение, но еще и общественная организация. На ка-
ких значимых мероприятиях подмосковные промышленники 
выступают под флагами Союза машиностроителей России?

Вот уже несколько лет в Московской области по инициативе 
Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева проходит акция «Наш 
лес. Посади свое дерево». После природных пожаров 2010 года в 
регионе произошло нашествие короеда. За последние несколько 
лет большое количество леса просто погибло.  Естественно, что 
тысячи сотрудников наших предприятий вместе с членами их семей 
не смогли остаться в стороне и поддержали данную акцию, посадив 
свои «именные» деревья.

Два года назад губернатором Московской области сформу-
лирована «Идеология лидерства». И именно с таким названием 
почти во всех муниципалитетах Общественной палатой Московской 
области были проведены форумы. Стремление к лидерству позво-
лило поставить перед муниципальными и региональными властями 
вопрос необходимости развития детского и юношеского научно-тех-
нического творчества.

Ещё одна значимая инициатива губернатора – ежегодная 
премия «Наше Подмосковье». Премии учреждаются в целях поощ-
рения социальной активности и проявления гражданской позиции 
населения Московской области через реализованные проекты в 
Московской области. В прошедшем году более пятисот заявок на 
премию были поданы сотрудниками наших предприятий. И более 30 
из них стали лауреатами премии. 

Не так давно мы праздновали День Победы в Великой отече-
ственной войне, во всех муниципалитетах наши сотрудники приняли 
участие в связанных с этим праздником торжественных мероприя-
тиях, я также приняли участие в шествии Бессмертного полка.

Подмосковная молодёжь постоянно звучит на федераль-
ных мероприятиях, связанных с молодежной политикой…

И на федеральных, и на региональных – в Московской обла-
сти растят лидеров. И Москва в этом смысле не даёт расслабляться 
– задаёт тон.

В 2014 году в Екатеринбурге проходил Второй всероссийский 
форум рабочей молодежи, организованный Федеральным агент-
ством по делам молодежи. По инициативе регионального отделения 
Союз машиностроителей выступил партнером форума, а наши 
специалисты организовали в его рамках серию круглых столов и 
мастер-классов. 

В прошедшем году сразу два крупных мероприятия моло-
дежной политики было проведено Правительством Московской 
области. Летом состоялся форум «Я - гражданин Подмосковья» 
с тематической секцией «Новые возможности». А в декабре 
– Первый молодежный инновационный конвент. Традиционно 
региональное отделение организовало серию круглых столов и 
мастер-классов, которые вызвали большой интерес у участни-
ков. А сами они  представили свои разработки, которые были 
премированы.

В этом году снова пройдет региональный Форум «Я - гра-
жданин Подмосковья». Всю программу для смены «Карьера», в 
которой примут участие молодые ученые, специалисты, студен-
ты образовательных учреждений, готовит наше региональное 
отделение.

В настоящее время Правительство Московской области разраба-
тывает концепцию региональной молодежной политики. Наше отделе-
ние принимает активное участие в данном процессе для максимально 
учета интересов молодёжи и предприятий машиностроения. 

Естественно, региональное отделение принимает участие во 
всех мероприятиях молодежной политики Союза машиностроителей 
России. 

Вот уже 4 года наши предприятия готовят образовательные 
факультеты на Международном молодежном промышленном фору-
ме «Инженеры Будущего». Это были факультеты проектного управ-
ления, социального партнерства и робототехники, организованные 
АО «РПКБ». А в 2015 году инициативу поддержал аэрокосмический 
факультет, организованный ФГУП «ЦАГИ». Программы этих факуль-
тетов вызвали повышенный интерес, о чем свидетельствовал боль-
шой конкурс среди участников форума за право быть слушателем 
данных факультетов.

В этом году от регионального отделения будут организованы 
два факультета, их готовят АО «РПКБ» и ФГУП «ЦАГИ». 

Проекты Союза машиностроителей России интересны и нам, 
и нашим партнёрам. Мы видим в них и способ консолидации, и 
возможность укрепления деловых отношений, и перспективы совер-
шенствования кадровой, отраслевой политики. При этом одинаково 
важны и конференции с деловыми программами, и донорское дви-
жение, которое мы поддерживаем всем регионом, и молодёжные 
проекты. Нам предстоит многое сделать не только на благо регио-
на, но и на благо машиностроительного комплекса нашей страны. 
Ощущая поддержку Союза машиностроителей России, мы готовы к 
вызовам времени, к ответственному партнёрству, к достижениям и 
открытиям.
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Наши поздравления юбилярам 
и именинникам июня

8 июня

ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович 
Председатель Приморского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России»,Управляющий директор  
ПАО ААК «Прогресс» 

9 июня

КУЗНЕЦОВ Анатолий Васильевич 
Председатель Воронежского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России», Генеральный директор   
АО «ВЦКБ «Полюс»

10 июня

ДИСКИН Иосиф Евгеньевич
Председатель Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, член Бюро ЛСОП

60
лет
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14 июня

БОГАТЫРЕВ Дмитрий Анатольевич

Председатель Калужского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России», Руководитель представительства 
Государственной корпорации «Ростехнологии» в Калужской области

17 июня

ЯКУНИН Александр Сергеевич
Генеральный директор ОАО «Объединенная  
приборостроительная корпорация», Член Бюро ЦС

12 июня

БОРОВСКИЙ Георгий Владиславович
Генеральный директор ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»,  
Член Правления
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21 июня

ГРЕБЕНЮК Леонид Владимирович
Председатель Тамбовского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России», Советник генерального директора  
АО «Тамбовский завод «Революционный труд»

23 июня

РЫБАС Александр Леонидович
Статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзор, член Бюро 
Правления

19 июня

ГЕТЦ Александр Юрьевич
Председатель Томского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России», Генеральный директор ОАО «Манотомь»



ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В мае 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 май 2016 года.

1
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман Д.М

16843
Обносов Б.В.

2 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

16375
Леликов Д.Ю.

3 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличенко Е.А.

16309
Леликов Д.Ю.

4 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

15616
Новиков Я.В.

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

в следующих региональных отделениях:

Место за май  
2016г. Региональное отделение Председатель РО Оценка

деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

14867

6 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко Ю.П.

10180

7 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

9248
Зверев А.В.

8 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

8749
Слюсарь Ю.Б.

9 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

8491
Аветисян В.Е.

10 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

5955

11 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

5955
Леликов Д.Ю.

12 Калужское 
региональное 

отделение Богатырёв Д.А.

5345
Шугаев Д.Е.
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13 Кемеровское 
региональное 

отделение Подъяпольский Е.В.

5080
Гапанович В.А.

14 Краснодарское 
региональное 

отделение Лучков О.А.

4831

15 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

4758
Дмитриев В.А.

16 Чувашское 
региональное 

отделение Щетников С.П

4480
Болотин М.Г.

17 Красноярское 
региональное 

отделение Галеев Р.Г.

3874
Комаров И.А.

18 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

3810
Беккиев А.Ю.

19 Челябинское 
региональное 

отделение Воропаев В.В.

3499
Бочкарёв О.И.

20 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов Р.Ш.

3435
Когогин С.А.
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21 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец Н.А.

3428
Русаков С.Н.

22 Брянское 
региональное 

отделение Задорожный А.А.

3185

23 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

3122
Русаков С.Н.

24 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

2064
Слюсарь Ю.Б

25 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

1933
Эфендиев Н.Т.

26 Марийское 
региональное 

отделение Крайнев А.В.

1894
Колесов Н.А.

27 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

1829
Зверев А.В.

28 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов Н.Я.

1720
Рахманов А.Л.
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29 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

1350
Бабкин К.А.

30 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов Ю.С.

1347

31 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

1337

32 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

1310
Рахманов А.Л.

33 Тамбовское 
региональное 

отделение Гребенюк Л.В.

1170
Якунин А.С.

34 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

1097

35 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

1056

36 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

950
Новиков Я.В.
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37 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

872
Болотин М.Г.

38 Кабардино-Балкарское  
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

850
Беккиев А.Ю.

39 Белгородское
региональное

отделение Пархоменко А.А

786

40 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

749
Сиенко О.В.

41 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

655

42 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

646

43 Тверское 
региональное 

отделение Вожакин Е.Е.

593
Гапанович В.А.

44 Новгородское 
региональное 

отделение Капралов Г.Н.

420
Колесов Н.А.

58



45 Ульяновское 
региональное 

отделение Зиннуров В.Х.

367
Исайкин А.И.

46 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

320

Аветисян В.Е.

47 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

300

48 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

285

49 Тюменское
региональное

отделение Баранчук Ю.А.

275
Швец Н.Н.

50 Амурское 
региональное 

отделение Березовский П.В.

253
Швец Н.Н.

51 Орловское
региональное

отделение Ямбуренко Н.Н.

195
Недорослев С.Г.

52 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

156
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53 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

150
Джанджгава Г.И.

54 Новосибирское 
региональное 

отделение Кузьмин М.Г.

145

55 Забайкальское 
региональное 

отделение Рындин В.А.
И.О. Председателя

110
Тен С.Ю.

56 Костромское 
региональное 

отделение Затрубщиков В.Б

100
Рыбас А.Л.

57 Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение Васильев И.О. 

100

58 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

50
Самодуров Г.В.

59 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков Д.М.

50

60 Карельское 
региональное 

отделение Белуга Л.Л.

50

60



61 Сахалинское  
региональное 

отделение Бутовский И.А.

50

В мае наиболее активно работали Московское областное, Московское и Башкортостанское 

региональные отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального 

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

мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России получили Башкортостанское и Ярославское.

С учетом показателей за май сводный рейтинг 2016 года выглядит  

следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга▲ ▲6 – место в рейтинге за май 2016 года

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

РЕЙТИНГ: 79367

2      3
Московское 
региональное 
отделение Лапотько В.П. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 67566

3      2 Приморское 
региональное 
отделение Денисенко Ю.П.

РЕЙТИНГ: 66286

▲

▲
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4       5
Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 63264

5       4 Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 57297

6
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман Д.М Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 54327

7
Санкт-Петербург-
ское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 40902

8
Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А.

РЕЙТИНГ: 40725

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

РЕЙТИНГ: 33361

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

РЕЙТИНГ: 27050

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

РЕЙТИНГ: 23509

▲

▲

62



12
Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 22226

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

РЕЙТИНГ: 19497

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

РЕЙТИНГ: 17821

15   16
Краснодарское 
региональное 
отделение Лучков О.А.

РЕЙТИНГ: 16598

16   18
Чувашское 
региональное 
отделение Щетников С.П Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 16219

17   15 Челябинское 
региональное 
отделение Воропаев В.В. Бочкарёв О.И.

РЕЙТИНГ: 15651

18   21
Калужское 
региональное 
отделение Богатырёв Д.А. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 15289

19   17 Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 15183

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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20   19 Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Бабкин К.А.

РЕЙТИНГ: 12765

21   22
Тульское 
региональное 
отделение Макаровец Н.А. Русаков С.Н.

РЕЙТИНГ: 12688

22   20 Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов Н.Я. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 11855

23   32
Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я.

РЕЙТИНГ: 11295

24   27
Красноярское 
региональное 
отделение Галеев Р.Г. Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 10304

25   28
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 9811

26   23 Ульяновское 
региональное 
отделение Зиннуров В.Х. Исайкин А.И.

РЕЙТИНГ: 9535

27   26 Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 8754

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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28   24 Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 8112

29   25 Кабардино-Балкар-
ское региональное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 7945

30   29 Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 7807

31   34
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 6354

32   30 Тверское 
региональное 
отделение Вожакин Е.Е. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 6277

33   36
Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 5880

34   33 Новгородское 
региональное 
отделение Капралов Г.Н. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 5725

35   31 Амурское 
региональное 
отделение Березовский П.В. Швец Н.Н.

РЕЙТИНГ: 5716

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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36   37
Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов Ю.С.

РЕЙТИНГ: 5569

37   40
Марийское 
региональное 
отделение Крайнев А.В. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 5515

38   35 Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М.

РЕЙТИНГ: 5295

39   63
Кемеровское 
региональное 
отделение Подъяпольский Е.В. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 5257

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

РЕЙТИНГ: 5071

41   51
Брянское 
региональное 
отделение Задорожный А.А.

РЕЙТИНГ: 4829

42   41 Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 4805

43   38 Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л.

РЕЙТИНГ: 4130

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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44   43 Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 3654

45   46
Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 3474

46   42 Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М.

РЕЙТИНГ: 3316

47   44 Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А.

РЕЙТИНГ: 3294

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

РЕЙТИНГ: 3040

49   48 Белгородское
региональное
отделение Пархоменко А.А

РЕЙТИНГ: 2953

50  45 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н. Недорослев С.Г.

РЕЙТИНГ: 2740

51   47 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В.

РЕЙТИНГ: 2502

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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52   49 Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава Г.И.

РЕЙТИНГ: 2275

53   54
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г.

РЕЙТИНГ: 1704

54   52 Забайкальское 
региональное 
отделение Рындин В.А.

И.О. Председателя
Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 1660

55   56
Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю.

Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 1600

56  55 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А. Швец Н.Н.

РЕЙТИНГ: 1579

57   53 Новосибирское 
региональное 
отделение Кузьмин М.Г.

РЕЙТИНГ: 1570

58   57 Ханты-Мансийское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 1160

59   58 Адыгейское 
региональное 
отделение Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 720

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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60   62
Костромское 
региональное 
отделение

Затрубщиков В.Б Рыбас А.Л.

РЕЙТИНГ: 600

61   59 Сахалинское 
региональное 
отделение

Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 600

62
Ивановское
региональное
отделение

Бажанов В.М. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 500

63   60 Томское
региональное
отделение

Гетц А.Ю. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 500

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

▲

▲

▲

64
Астраханское 
региональное 
отделение

Рычвгов С.Н. Рахманов А.Л.
(с 10.05.2016 г.)

РЕЙТИНГ: 0

65
Калининградское
региональное
отделение Рахманов А.Л.

(с 10.05.2016 г.)

РЕЙТИНГ: 0

66
Мурманское 
региональное 
отделение

Дубаков Д.В. Рахманов А.Л.
(с 10.05.2016 г.)

РЕЙТИНГ: 0

67
Хакасское 
региональное 
отделение Привалов С.П.

РЕЙТИНГ: 0

68
Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов О.А.

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

№ п/п Название предприятия Руководитель Почтовый адрес

1
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования Учебно-
методический центр "Финаносовый контроль"  
- АНО УМЦ "Финконт"

Молоканова Татьяна Александровна  
Директор

105066, г.Москва, ул.Нижняя Красно-
сельская, дом 35, строение 64

2 Федеральное государственное бюджетное  
учреждение "Петербургский институт ядерной 
физики им. Б.П.Константинова" - ФГБУ "ПИЯФ"

Минкин Денис Юрьевич  
Директор

188300, Ленинградская область,  
г. Гатчина, Орлова роща

3
Общество с ограниченной ответственностью 
"Экспертно-аналитический центр ценообразования 
в оборонной промышленности "Эксперт 275"  
- ООО "Эксперт 275"

Кравченко Павел Дмитриевич 
Генеральный директор

123308, г.Москва, Хорошевское шоссе, 
дом 43 г, строение 9, комната 14

4 Общество с ограниченной ответственностью "Аджекс 
моторс" - ООО "Аджекс моторс"

Узлов Виктор Александрович 
Генеральный директор

198215, г. Санкт-Петербург, Ленинград-
ский пр., дом 140, литер Е, офис № 0101

5 Акционерное общество "Корпорация " 
Стратегические пункты управления"  
- АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ"

Полянский Владимр Иванович 
Генеральный директор

111024, г. Москва, ул. Подъемная, д.12а

6 Акционерное общество "Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа "Тольятти" - 
АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти"

Пахоменко Алексей Владимирович 
Генеральный директор

445051, Самарская область, г. Тольятти, 
ул. Фрунзе, д. 8, офис 508
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