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ВЫПУСК #7  СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2016КОРПОРАТИВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

В РОСТЕХЕ ПРОШЛО ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОРУМА  
«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО» И ПРИЗЕРОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ОЛИМПИАДЫ «ЗВЕЗДА» СТР. 3

2016

В «БАУМАНКЕ» СОСТОЯЛАСЬ IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ «БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ» СТР. 12
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Председатель Союза машиностроителей России, генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов вручил награды 
лауреатам Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и 
победителям VI Международного молодежного промышленного фо-
рума «Инженеры будущего 2016».

В церемонии награждения также приняли участие депутат Го-
сударственной Думы РФ, Первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев и президент ПАО «ОАК», вице-президент Сою-
за Юрий Слюсарь.

Напомним, Президент России Владимир Путин на прошед-
шем в апреле 2016 года Съезде Союза машиностроителей России 
назвал деятельность общественной организации по поиску и про-
движению молодых специалистов чрезвычайно важным направле-
нием. «Безусловно, такая открытость, готовность к сотрудничеству 
важна для молодёжи, учитывая растущий интерес к профессиям 
инженера и конструктора», – подчеркнул в своем выступлении на 
Съезде Глава государства.

В Ростехе прошло чествование победителей 
форума «Инженеры будущего» и призеров 
инженерной олимпиады «Звезда»

Донорский 
марафон

«Уже сегодня мы реализуем программы обучения и 
повышения квалификации для молодых специалистов по 
мировым стандартам, участвуем в образовательных проектах 
для школьников и студентов, поддерживаем молодых 
изобретателей и конструкторов. Наши усилия, совместно с 
СоюзМаш, направлены на формирование новой инженерной 
элиты, способной обеспечить России достойное место среди 
промышленно развитых стран», – отметил генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
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«Ростех объединяет порядка 700 предприятий российской про-
мышленности на которых работает более 500 тысяч человек. Новая 
стратегия корпорации направлена на обеспечении конкурентных 
преимуществ холдингов и предприятий в самых высокотехнологич-
ных сегментах мирового рынка в ближайшие 20 лет. Поэтому мы в 
Ростехе видим свою миссию и социальную ответственность перед 
страной в воссоздании класса рабочей интеллигенции и популяри-
зации профессии инженера, роль которой в ближайшие годы будет 
только возрастать. 

Первый вице-президент СоюзМаш России, председатель орг-
комитета олимпиады «Звезда» Владимир Гутенев напомнил, что 
формирование поколения молодых специалистов с инновационным 
мышлением – один из приоритетов деятельности Союза: «Обо-
ронно-промышленный комплекс и высокотехнологичная промыш-
ленность крайне заинтересованы в творческой генерации моло-
дежи. Поэтому из победителей нашей олимпиады мы формируем 
своеобразный кадровым резервом, который в ходе освоения знаний 
в вузах будет поступательно ориентироваться на будущую работу в 
инженерно-технической сфере. Можно сказать, что при поддержке 

крупнейших корпораций, холдингов и ведущих технических вузов 
СоюзМаш России в буквальном смысле слова содействует форми-
рованию новой инженерной элиты страны. Сегодня заслуженные 
награды получили лучшие из лучших участников наших молодеж-
ных мероприятий, и, надеюсь, эта награда станет стимулом для 
еще более динамичного развития вашего инженерного таланта».

«Современные технологии делают авиацию едва ли не самой 
молодой отраслью в отечественном машиностроении. Ежегодно на 
предприятия Объединенной авиастроительной корпорации прихо-
дит более 3500 рабочих и молодых инженеров в возрасте до 30 лет. 
Мы считаем, что участие и победы в олимпиаде «Звезда» и форуме 
«Инженеры будущего», где свои знания и умения демонстрируют 
представители большинства компаний нашего машиностроительно-
го сектора – лучший мотиватор для формирования новых навыков и 
знаний», – отметил президент ОАК Юрий Слюсарь.

Дипломами Союза машиностроителей России были отмечены 
организаторы олимпиады «Звезда», представляющие вузовское 
сообщество. 
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14 представителей Союза машиностроителей России будут от-
стаивать интересы предприятий машиностроения и оборонно-про-
мышленного комплекса в нижней палате российского парламента 
– Государственной Думе Федерального Собрания РФ VII созыва.

Среди кандидатов-машиностроителей, победивших на выборах 
18 сентября, большинство представляет партию «Единая Россия». 
Законотворческая деятельность нова не для всех: многие в течение 
пяти лет выполняли обязанности депутатов Государственной Думы 
VI созыва. 

Продолжит работу в Госдуме VII созыва Первый вице-прези-
дент Союза машиностроителей России, Президент Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев. 
Напомним, в парламенте предыдущего созыва он занимал позиции 
Первого заместителя Думского Комитета по промышленности и 
Координатора депутатской группы дружбы «Россия-Швейцария». За 
пять лет работы в нижней палате парламента Гутенев внес значи-
тельное число законодательных инициатив и поправок к законам, 
направленных на поддержку и лоббирование интересов машино-
строительной отрасли и предприятий ОПК. В рамках международ-
ной деятельности Гутенев выступил организатором рядя меропри-
ятий, способствующих выстраиванию конструктивного диалога как 
между парламентариями, так и бизнес-сообществом двух стран.

Советник вице-президента по персоналу и социальной поли-
тике ОАО «АвтоВАЗ», представитель Самарского реготделения 
СоюзМаш России Владимир Бокк вошел в состав депутатов VII 

созыва Госдумы, победив на выборах по одномандатному округу в 
Тольятти. Член Бюро Центрального Совета СоюзМаш России Сер-
гей Тен в следующие пять лет планирует работать над вопросами 
транспортной сферы, так как в прошлом созыве занимал должность 
заместителя председателя Думского Комитета по транспорту.

Знаменитый боксер, чемпион мира в тяжелом весе, пред-
ставитель Санкт-Петербургского реготделения СоюзМаш России 
Николай Валуев продолжит свою парламентскую деятельность в 
новом составе депутатского корпуса. За депутата областной Думы 
на протяжении четырех созывов, представителя Костромского ре-
готделения СоюзМаш России Алексея Ситникова проголосовали 
около 40% избирателей, что обеспечило ему победу на выборах. 
Член Татарстанского реготделения Союза, депутат предыдущего 
созыва Альфия Когогина также вошла в новый состав нижней па-
латы парламента и будет продолжать деятельность, направленную 
на развитие российской промышленности и автопрома.

Работу в новом созыве Госдумы начнут два представителя 
Свердловского реготделения СоюзМаш – сотрудник УВЗ Алексей 
Балыбердин и руководитель местного отделения федерации про-
фсоюзов Андрей Ветлужских.

Кроме того, 20 членов СоюзМаш России по итогам выборов 
вошли в состав региональных законодательных собраний в 10 
субъектах РФ. Так, депутатом заксобрания Пермского края стал 
представитель Союза, управляющий директор «ОДК – Пермские 
моторы» Сергей Попов.

СоюзМаш России значительно увеличил 
свое присутствие в Госдуме
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Экспертный совет по развитию предприятий радиоэлектронной 
промышленности (РЭП) при Комитете Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству возглавит Первый зампред Комитета, Первый 
вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев.

В совет, задачей которого станет анализ состояния и развития 
РЭП и подготовка рекомендаций по разработке проектов законов, 
регулирующих деятельность предприятий отрасли, войдут 29 пред-
ставителей крупнейших российских холдингов и корпораций. 

Напомним, подобный орган с 2014 года существовал при Коми-
тете по промышленности в Госдуме 6-го созыва, и его деятельность, 
синхронизированная с работой близких по профилю структур в рам-
ках Союза машиностроителей России, дала синергетический эффект. 

«Еще весной 2016 года, выступая на Съезде Союза машино-
строителей России, Глава государства Владимир Путин поставил 
задачу уделить особое внимание развитию радиоэлектронной про-
мышленности, в частности микроэлектроники, которая, как и станко-
строение, является базовой отраслью, определяющей конкуренто-
способность всего машиностроительного комплекса. Проблемы на 
пути развития РЭП известны: это малая доля экспорта, низкий вну-
тренний спрос и отсутствие консолидированного государственного 
заказа на радиоэлектронную продукцию. Финансирование проектов 
в рамках госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной 
промышленности до 2025 года предусмотрено. Экспертному совету 
предстоит рассмотреть и учесть интересы предприятий отрасли при 
реализации этих проектов и выработать предложения по расши-
рению существующих мер поддержки РЭП», – отметил Владимир 
Гутенев. 

В Госдуме создан Экспертный совет по 
развитию предприятий радиоэлектронной 
промышленности
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Комитет ГосДумы по экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и предпринимательству рекомен-
довал к принятию в первом чтении проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам подтверждения компетентности 
работников опасных производственных объектов, гидротехнических 
сооружений и объектов электроэнергетики».

Первый зампред председателя Комитета Владимир Гутенев, 
комментируя решение депутатов, подчеркнул, что основной целью 
законопроекта является совершенствование системы профилактики 
аварийности в промышленности. «Несмотря на то, что за последние 

9 лет число несчастных случаев на производстве сократилось в два 
раза и по уровню травматизма на рабочих местах Россия догнала 
станы ЕС, эта проблема сохраняет свою актуальность. Свыше 70% 
аварийности и смертельного травматизма на производственных 
объектах связано с причинами организационными характера и 
человеческим фактором. В этой связи подготовлен законопроект, 
который предусматривает определение обязанностей работников 
организаций, осуществляющих деятельность в области промышлен-
ной безопасности, проходить подготовку и аттестацию по вопросам 
безопасности, а также определение функций федеральных органов 
исполнительной власти по данным вопросам», – пояснил парламен-
тарий.

Система профилактики аварийности  
в промышленности будет 
усовершенствована
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Об этом шла речь в Москве на встрече представителей Союза 
машиностроителей России с коллегами из Федерации машинострое-
ния Китайской народной республики (CMIF).

Российскую делегацию, в которую вошли член Бюро СоюзМаш 
России, Президент – Генеральный директор Компании корпоратив-
ного управления «Концерн «Тракторные заводы» Михаил Болотин, 
ректор Московского политехнического университета Андрей Нико-
лаенко и Директор Департамента международного сотрудничества 
Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Господарёв, 
возглавил вице-президент Союза, Президент Объединенной судо-
строительной корпорации Алексей Рахманов.

CMIF на встрече представляли Президент Федерации машино-
строения Китая Ван Жуйсян, вице-председатель Китайского Совета 
по развитию международной торговли, ответственный за автопром 
Чжао Ян, заместитель Генерального директора CMIF по вопросам 
международного сотрудничества Гао Лихун, заместитель Генераль-
ного директора CMIF Сюнь Кэчжуан, советник-посланник Посоль-
ства Китая в России Чжен Шиминь и второй секретарь Посольства 
Китая в России по науке и технологиям Ли Чжэ.

Открывая встречу, Алексей Рахманов передал приветственные 
слова господину Ван Жуйсяну от председателя СоюзМаш России, 
Главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, который недавно 
вернулся с саммита G20, на площадке которого состоялись исклю-
чительно важные встречи и переговоры между Президентом России 
Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином, опре-
делившие долгосрочный курс развития двусторонних отношений, в 
том числе и в области машиностроения.

Ван Жуйсян поблагодарил за теплые слова Сергея Чемезова и 
отметил огромную роль, которую он и первый вице-президент Союз-
Маш России Владимир Гутенёв сыграли в развитии сотрудничества 
между машиностроителями России и Китая. Он также подчеркнул, что 
на современном этапе взаимодействие двух стран в области машино-
строения приобретает большое значение, особенно учитывая, что в 
двустороннем товарообороте на машины и оборудование приходится 
более 40%. Президент китайской ассоциации выразил уверенность, 
что итогом двусторонней встречи станет определение направлений 
дальнейшего сотрудничества между двумя организациями с учетом 
того, что в настоящее время политические и экономические отноше-
ния держав достигли самого высокого уровня за всю историю.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в конкретных 
областях машиностроения – судостроении, тяжелом автопроме, 
сельхозмашиностроении, а также в сфере образования. Дискуссия об 
автопроме оказалась особенно продолжительной и конструктивной. 
Российские и китайские машиностроители обсудили не только дости-
жения и удачные решения, но и стратегические ошибки, допущенные 
ими при выходе на национальный и мировой рынки, а также трудно-
сти, с которыми автопромы обеих стран сталкиваются за рубежом.

Комментируя итоги встречи, глава российской делегации Союз-
Маш России Алексей Рахманов подчеркнул, что китайские машино-
строители готовы продемонстрировать российскому Правительству 
свои намерения по локализации производства автомобилей на тер-
ритории нашей страны. 

Машиностроители Китая всерьез рассматривают 
возможность локализации автомобильного 
производства на территории России

«Коллеги из машиностроительной ассоциации Китая признали, что изначально все 
усилия китайские компании направили на увеличение своей доли на нашем рынке, не 
приняв во внимание тот факт, что Россия – часть мирового рынка. Теперь они всерьез 
рассматривают российский рынок как инструмент для выхода в Европу, то есть они 
готовы играть вдвоем на третьи страны. Именно эта мысль и стала ключевой на 
встрече машиностроителей России и Китая и выявила главную задачу – прояснение 
понимания того, что дальнейшее продуктивное развитие может быть только 
совместным, а простое ограничение международных отношений товарообменом 
может пагубно отразиться на росте отрасли».
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Нижнетагильскому Уралвагонзаводу –  
80 лет

В 1936 году с заводского вагоносборочного конвейера сошли 
первые железнодорожные изделия.

В честь юбилея завода Верховный Главнокомандующий Воо-
руженными Силами РФ Владимир Путин подписал Указ о награж-
дении Уралвагонзавода грамотой «за заслуги в укреплении оборо-
носпособности государства, разработке и создании современных 
образцов вооружения и военной техники».

Уралвагонзавод – крупнейший производитель подвижного со-
става на «пространстве 1520», единственный в России производи-
тель танков. За прошедшие восемь десятилетий здесь изготовлено 
более 1 000 000 единиц подвижного состава и более 100 000 броне-
техники, что является абсолютным мировым рекордом. 9 сентября 
2016 года с вагоносборочного конвейера сошел 10 000 инновацион-
ный полувагон модели 12-196-02.

На предприятии в разные годы созданы и производились ле-
гендарные танки Т-34, Т-54, Т-55, Т-72, Т-90 и их модификации, 

инженерная техника и другие изделия. Сегодня ведутся работы по 
производству семейства машин на платформе «Армата». Танк Т-14, 
тяжелая БМП Т-15 и БРЭМ Т-16 Уралвагонзавода уже признаны но-
вым словом в мировом танкостроении.

Головное предприятие корпорации входит в Книгу рекордов 
Гиннесса как крупнейшее в мире. Уралвагонзавод возглавляет од-
ноименную интегрированную структуру, в составе которой 40 пред-
приятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских 
бюро, расположенных в России и за ее пределами.

Генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко подчер-
кнул, что производственные рекорды и социальные достижения 
Уралвагонзавода были бы невозможны без людей, которые каждый 
день трудятся в цехах: «Уралвагонзавод – это огромный коллек-
тив, целая плеяда семей, которые передают свои знания и опыт из 
поколения в поколение. Я благодарен коллективу, который своими 
знаниями, своей работой очередной раз доказывает, что люди – это 
самое главное для производства». 
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Участники заседания Координационного совета по развитию 
машиностроения Таможенного союза 26 октября 2016 года приняли 
решение сконцентрировать усилия на устранении барьеров 
и ограничений, препятствующих промышленной кооперации 
предприятий Евразийского экономического союза.

Представители России, Беларуси, Казахстана и Армении 
подчеркнули, что несмотря на небольшой срок существования 
и экономические сложности, которые испытывают страны – 
участницы ЕАЭС, Евразийский экономический союз состоялся как 
полноценное интеграционное объединение. Подтверждением этому 
служит растущий товарооборот России с партнерами по ЕАЭС. В 
рублях по итогам 2015 года он увеличился на 18% по сравнению 
с 2014 годом. Растет удельный вес товарооборота России со 
странами ЕАЭС с 7 до почти 9% и в этом году. Вместе с тем, 

происходящие в мировой экономике негативные события являются 
серьезным испытанием для всех стран и требуют более слаженной 
работы на площадке ЕАЭС.

Как отметил в своем выступлении Первый заместитель 
исполнительного директора СоюзМаш России Артем Ажгиревич, круг 
вопросов, вынесенных на заседание Координационного совета по 
развитию машиностроения Таможенного союза, в первую очередь, 
связан с устранением барьеров и ограничений, препятствующих 
промышленной кооперации предприятий Евразийского экономического 
союза, а также развитием промышленной интеграции. Среди наиболее 
значимых барьеров Ажгиревич выделил различия в законодательстве 
стран-членов ЕАЭС, двойное налогообложение, отсутствие 
необходимой для кооперации инфраструктуры, недостаточность 
научной базы, режимность предприятий.

Координационный совет по развитию 
машиностроения Таможенного союза 
продолжит экспертную проработку 
предлагаемых решений в сфере 
промышленности



11

С тем, что сегодня в странах-членах ЕАЭС действуют 
нормативные акты, которые могут негативно отразится 
на добросовестной конкуренции в рамках деятельности 
машиностроительных предприятий, согласился и заместитель 
директора исполнительной дирекции ОЮЛ «Союз машиностроителей 
Казахстана» Дуалет Диханбаев. «Для нас Российская Федерация 
– стратегический партнер, общий товарооборот с которой 
составляет 3,2 млн долларов США. Безусловно, конкуренция – это 
двигатель прогресса, где ее нет – возникает застой. Наши страны 
– представители одного союза, наши президенты подписывают 
документы по снижению барьеров, и по факту это должно быть 
так же для всех членов ЕАЭС, несмотря на приоритеты в сфере 
импортозамещения», – отметил он, подчеркнув, что диалог по 
снижению барьеров должен вестись на всех уровнях власти.

Среди наиболее значимых проблем промышленного 
производства в рамках кооперационных производственных цепочек 
главный советник Республиканской ассоциации предприятий 
промышленности «БелАПП» Вячеслав Винник и Председатель 
Союза отечественных товаропроизводителей Армении Вазген 
Сафарян назвали продолжительные сроки согласования 
национальных поставщиков, длительную контрактацию по всей 
цепочке кооперации из-за отсутствия процедурных регламентов, 
сложности в использовании банковских счетов, финансовые 
ограничения, а также недостатки информационного обмена и 
использования национальных баз данных.

В своем выступлении Вячеслав Винник акцентировал внимание 
на нескольких моментах, которые оказывают влияние на механизмы 
интеграции, а также заключают в себя риск дезинтергации в 
непростых экономических условиях. «Нарастает влияние внешних 
факторов на эффективность межгосударственных предприятий, 
фиксируется снижение товарооборота внутри ЕАЭС, произошла 
девальвация национальных валют и многое другое, что отнюдь 
не способствует укреплению Союза. В то же время необходимо 
отметить, что большой процент имеющихся барьеров удается 
эффективно устранять. Уверен, что одна из главных задач ЕАЭС – 
усиление экономик государств-партнеров, и двигателем развития 
может стать промышленность, машиностроение, как локомотив 
инноваций», – подчеркнул он.

Председатель Союза отечественных товаропроизводителей 
Армении Вазген Сафарян акцентировал внимание на том, что после 
вступления Армении в ЕАЭС экспорт вырос на 70 процентов, а 
первым партнером для страны в торгово-экономическом отношении 
выступает Россия. Что касается Казахстана и Беларусии, по словам 
Сафаряна, политические отношения Армении с этими странами 
находятся на гораздо более высоком уровне, чем экономические, и 
здесь тоже имеется большой потенциал развития в рамках единого 
рынка на евразийском пространстве. Кроме того, он подчеркнул, 
что развитие промышленности и инноваций является одним из 
приоритетных направлений для Армении. 

Итогом заседания Координационного совета по развитию 
машиностроения Таможенного союза стало решение 
оптимизировать систему таможенного и тарифного регулирования 
стран участников ЕАЭС в целях исключения двойного 
налогообложения товаров и услуг, разработать и распространить на 
территории ЕАЭС механизм совместного субсидирования странами-
участниками организации и проведения НИОКР и единых критериев 
по производственным и технологическим операциям. Крое того, 
будет проработан вопрос включения иностранных поставщиков 
из стран – участников ЕАЭС в утверждаемую Государственным 
заказчиком схему кооперации национального головного 
исполнителя для представления в уполномоченный банк в качестве 
обоснования оплат с отдельных счетов за необходимую продукцию.

Напомним, решение о создании Координационного совета 
по развитию машиностроения Таможенного союза было принято 
в октябре 2013 года. За взаимодействие машиностроителей 
России, Белоруссии, Казахстана и Армении с российской 
стороны отвечает Первый вице-президент СоюзМаш 
России Владимир Гутенев, с белорусской – Председатель 
Республиканской ассоциации предприятий промышленности 
«БелАПП» Анатолий Харлап, координатором от Республики 
Казахстан выступает Председатель Национальной палаты 
предпринимателей Мейрам Пшембаев, от Армении – Глава 
Союза отечественных производителей Республики Вазген 
Сафарян. Основная задача международного консультативного 
органа – работа по технологическому и техническому 
перевооружению предприятий стран-членов ЕАЭС.
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В «Бауманке» состоялась IX Всероссийская 
конференция молодых ученых и специалистов 
«Будущее машиностроения России»

Приветственный адрес участникам и гостям конференции напра-
вил Председатель СоюзМаш России, генеральный директор Госкор-
порации «Ростех» Сергей Чемезов. 

В приветствии молодым машиностроителям Глава Союза 
подчеркнул, что усиление реального сектора экономики и переход 
промышленного производства на новые технологии будет возможен 
только при рациональном использовании интеллектуального потен-
циала и профессиональных знаний. «Российская промышленность, 
и, в первую очередь, ее фундамент – машиностроение, должны 
стать по-настоящему наукоемкими. В этом отношении принципиаль-
но важным является значительное повышение уровня вовлечения 
молодых ученых и специалистов России в процессы реформирова-
ния отечественной экономики. В сложившихся условиях это стало 
одной из приоритетных задач государства, деловых кругов и обще-
ства. Этим вопросам посвящена и наша конференция, которую уже 
давно мы сделали традиционной», – отметил он.

Конференцию открыла панельная дискуссия на тему «Сделано 
в России», в которой приняли участие ректор МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана Анатолий Александров, Первый вице-президент СоюзМаш 
России, Владимир Гутенев, Первый вице-президент ПАО «ОАК» 
Александр Туляков, Президент, Генеральный конструктор АО «Ра-
менское ПКБ» Гиви Джанджгава, вице-президент по техническому 
развитию АО «ОСК» Дмитрий Колодяжный, вице-президент ООО 

«ККУ «Концерн «Тракторные заводы» Наталья Партасова, Предсе-
датель Московского РО, советник генерального директора АО «ОДК» 
Василий Лапотько. Модератором дискуссии выступил заместитель 
генерального директора – статс-секретарь АО «Росэлектроника», ру-
ководитель федерального молодежного проекта «Работай в России!» 
Арсений Брыкин.

«Учись со смыслом. Работай с пользой. Работай с удо-
вольствием» – этот тезис лег в основу мероприятий в рамках 
молодежной политики СоюзМаш России в минувшем году, которые 
охватили российских школьников, студентов технических вузов и 
молодых специалистов предприятий высокотехнологичной про-
мышленности и ОПК. Многопрофильная инженерная олимпиада 
«Звезда», проект «Неделя без турникетов», Международный форум 
«Инженеры будущего» не только признаны лучшими профориента-
ционными практиками, но и отмечены Президентом России Влади-
миром Путиным, назвавшим деятельность Союза машиностро-
ителей России по поиску и продвижению молодых специалистов 
чрезвычайно важным направлением.

Впервые на конференции награды получили лауреаты премии 
им. В.А. Ревунова, учрежденной в этом году СоюзМаш России по 
инициативе «Концерна Радиоэлектронные технологи». Призовой 
фонд премии, которая присуждается молодым перспективным 
разработчикам, конструкторам и технологам до 35 лет за достиже-
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ния в области радиоэлектроники, составил порядка 5 миллионов 
рублей. 

Научно-техническая конференция «Будущее машиностроения 
России» проходила в три этапа. Первый̆ этап – конкурсный̆ отбор заявок 
и проектов на сайте СоюзМаш России, на втором этапе участники за-
щищали свои проекты на форуме «Инженеры будущего 2016». Третий̆ 

этап проходил в рамках конференции «Будущее машиностроения Рос-
сии», где молодые новаторы выступали с докладами и презентациями 
перед членами жюри, доказывая новизну и значимость своих работ. 
Всего в конференции «Будущее машиностроения России» приняли 
участие более 1000 молодых ученых и специалистов, заявлено свыше 
400 конкурсных работ из 24 субъектов Российской̆ Федерации и 8 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
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Юные изобретатели и инженеры отправятся в Международный 
детский центр «Артек»: 150 путевок впервые выделено участникам 
международного фестиваля детского и молодежного творчества «От 
винта!» и детям, ставшим призерами школьной многопрофильной 
олимпиады «Звезда» по естественнонаучным дисциплинам.

В честь 10-летнего юбилея Международного фестиваля детско-
го и молодежного творчества «От винта!» Правительство РФ предо-
ставило 150 путевок в «Артек» лауреатам фестиваля в возрасте от 
10 до 16 лет. «С большой радостью мы пригласили принять участие 
в нашей смене детей, которые стали лауреатами многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда», в том числе по таким дисципли-
нам, как физика и математика – ведь юным инженерам необходимо 
обладать прекрасными знаниями в области точных наук. Для этих 
ребят разработана специальная программа, запланированы инте-
реснейшие мастер-классы на период пребывания в детском центре. 
Хотя купальный сезон уже завершен, безусловно, воздух морского 
побережья и творчески-познавательная атмосфера «Артека» пой-
дут на пользу нашим ребятам», – уверена руководитель фестиваля 
«От винта!», председатель Координационного совета по развитию 
детского и молодежного научно-технического творчества СоюзМаш 
России, член президиума организации «Офицеры России» 

Виктория Соболева

Юные лауреаты фестиваля «От винта!» и 
олимпиады «Звезда» отправятся в «Артек»
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Россия и Индия подписали соглашение 
о создании совместного предприятия по 
производству вертолетов Ка-226Т

Подписание документа состоялось в рамках российско-ин-
дийского саммита. Свои подписи под соглашением поставили 
генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр 
Михеев и глава «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин. Со 
стороны Индии документ подписал председатель, управляющий 
директор корпорации Hindustan Aeronautics Limited Суварна Рад-
жу.

Заключение соглашения о создании совместного предприятия 
станет новым этапом сотрудничества между Россией и Индией по 
вертолетной тематике. Оно находится в русле договоренностей, 
предусмотренных межправительственным соглашением, которое 
Москва и Дели подписали в декабре 2015 года. Кроме того, созда-

ние совместного предприятия станет пилотным российско-индий-
ским проектом программы «Make in India», реализуемой индийским 
правительством.

«Создание совместного предприятия, безусловно, является для 
нас прорывным проектом, поскольку оно кардинально меняет мо-
дель нашего сотрудничества в рамках вертолетной отрасли. Индия 
была и остается одним из наших важнейших стратегических партне-
ров. Мы впервые готовы предложить глубокую локализацию про-
изводства наших вертолетов, включая организацию производства 
различных вертолетных узлов и агрегатов. Надеюсь, что вертолет 
Ка-226Т индийской сборки ждет большое мировое будущее», – зая-
вил Александр Михеев.
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УОМЗ отмечает 22-летие с начала 
серийного выпуска первых российских 
инкубаторов

Всего за это время на Уральском оптико-механическом заводе 
холдинга «Швабе» было произведено более 10 000 аппаратов. Се-
годня инкубаторы «Швабе» установлены практически в каждом ро-
довспомогательном учреждении России и эксплуатируются в более 
чем 50 странах мира.

«В начале 90-х годов в России существовала острая потреб-
ность в качественном неонатальном оборудовании, так как уро-
вень перинатальной смертности был высоким, а отечественной 
медтехники для выхаживания новорожденных практически не 

существовало. В 1992 году на УОМЗ началась разработка пер-
вого инкубатора, и уже через год были выпущены три опытных 
образца», – рассказал генеральный директор УОМЗ Анатолий 
Слудных.

В честь 22-летия с начала выпуска первых российских инкуба-
торов уральский завод «Швабе» совместно с НИИ ОММ организо-
вали флешмоб «Я родился в ОММ!». Акция объединила на одной 
площадке мам с детьми, появившимися на свет в НИИ ОММ, со-
трудников института и специалистов УОМЗ.
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АВТОВАЗ выпустил 50-тысячный седан 
LADA Vesta

Автомобиль сошел с конвейера через год после начала про-
изводства новой модели. За это время седан вошел в число самых 
востребованных машин на рынке и сегодня занимает четвертое 
место в общероссийском рейтинге продаж. Примечательно, что 
наибольшие объемы продаж LADA Vesta приходятся на Москву и 
Московскую область.

LADA Vesta завоевала популярность не только в России, но и за 
рубежом. По итогам восьми месяцев 2016 года седан вошел в топ-

100 самых популярных в Европе автомобилей и продолжает подни-
маться в этом списке.

Покупатели оценили преимущества LADA Vesta: новаторский 
дизайн, просторный салон, спортивную управляемость, эффек-
тивную шумоизоляцию и богатый уровень оснащения. Кроме того, 
высокая безопасность автомобиля подтверждена независимыми 
испытаниями: эта модель впервые в практике бренда получила мак-
симальную оценку по итогам краш-теста «Авторевю».
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Судостроители поддержаны по всем 
пунктам Программы развития военного 
кораблестроения до 2050-го года 

На заседании Комитета Союза машиностроителей России по 
судостроительной промышленности и морской технике, где рассма-
тривались вопросы повышения эффективности производства за 
счет внутренних резервов и проблемы обеспечения кадровыми ре-
сурсами предприятий судостроения, Глава Комитета, Президент АО 
«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 разви-
тия военного кораблестроения до 2050-го года, мы были услышаны, 
поняты и поддержаны Министерством обороны и Главкомом воен-
но-морского флота. Для всех нас – это чрезвычайно важный и пере-

ломный момент, поскольку впервые за очень долгое время предста-
вителей судостроительной промышленности услышали». 

На заседании был поднят вопрос разработки и применения 
профессиональных стандартов в отрасли судостроения и судо-
ремонта. Участники заседания подчеркнули, что сегодня уровень 
развития судостроительных технологий интенсивно повышается, 
поэтому главная задача на сегодня трансформировать и совершен-
ствовать образовательный процесс и минимизировать пробелы в 
связях между работодателями и системой подготовки кадров. На 
это направлена разработка единых профессиональных стандартов 
в судостроении. На сегодняшний день в этой сфере при непосред-
ственном участии представителей АО «ОСК» уже утвержден 31 про-
фессиональный стандарт. 
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Цель марафона – не только сбор крови и формирование 
уникальной базы данных доноров – добровольцев, но и приобщение 
населения, особенно молодежи, к регулярному безвозмездному до-
норству крови. 

В Москве марафон проходил на базе городской клинической боль-
ницы №52. Первыми его участниками стали сотрудники московских 
предприятий ПАО «ОАК» – ПАО «Туполев», ОАО «Ил», ПАО «Компа-
ния «Сухой», АО «РСК «МиГ», АО «ГСС» и ПАО «Корпорация «Иркут».

По словам директора Департамента по взаимодействию с го-
сударственными органами и общественными организациями «ОАК» 
Дмитрия Безрукова, Объединенная авиастроительная корпорация 

принимает участие в донорском марафоне впервые, но планируется 
организовать эту работу на постоянной основе. «Только сегодня 
около ста сотрудников корпоративного центра и дочерних подраз-
делений ОАК добровольно изъявили желание сдать кровь. Мы по-
нимаем, что за каждой такой акцией – тысячи спасённых жизней», 
– подчеркнул Дмитрий Безруков.

В двухнедельной донорской акции участвовало более 500 доно-
ров, представляющие различные машиностроительные предприятия 
Москвы и Московской области – Холдинг «Технодинамика», АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют», МПП им. В.В. Чернышева, ОКБ им. А.М. 
Люльки, Политехнический колледжа №8, Московский государственный 
образовательный комплекс. Завершили осенний донорский марафон в 
Москве сотрудники предприятий Госкорпорации «Роскосмос». 

В Самаре к осеннему донорскому марафону СоюзМаш России 
присоединились студенты Самарского государственного техни-
ческого университета. Участие в акциях по безвозмездной сдаче 
крови для них уже стало доброй традицией. По словам студента 
2 курса факультета машиностроения, металлургии и транспорта 
СамГТУ Глеба Козлова, он сдает кровь уже в шестой раз: «В первую 
очередь, это желание помочь людям. Беда может приключиться с 
каждым, с ребенком, стариком. И страшно подумать, может не хва-
тить миллилитров крови. Поэтому мы идем и ведем за собой других 
– первокурсников». 

Не смогла пройти мимо и первокурсница Полина Купцова. «В 
мире очень много нуждающихся, и почему бы нет, почему не по-

СОЮЗМАШ РОССИИ ВЫСТУПИЛ 
ОРГАНИЗАТОРОМ ОСЕННЕГО 

ДОНОРСКОГО МАРАФОНА
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мочь, если у тебя есть такая возможность. Я здорова, я могу помо-
гать людям и я хочу им помогать», – пояснила девушка. 

Медработники старались максимально оперативно и аккуратно 
выполнить все процедуры, а организаторы сделали все, чтобы до-
норам было комфортно: играла музыка, участников акции угощали 
горячим чаем, шоколадом и сладкой ватой. Всего работало 6 донор-
ских постов, а кровь сдали более 200 человек.

В Екатеринбурге «Дни донора» прошли на ПАО «МЗИК». 
Работники машиностроительного предприятия сдавали кровь для 
медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области. 

Гальваник цеха №3 Татьяна Зверева в мобильной станции 
переливания крови чувствует себя спокойно и уверенно – сда-
вать кровь уже вошло у нее в привычку. Обладательница звания 
«Почетный донор» подсчитала, что за 15 лет соответствующей 
практики делала это не меньше пятидесяти раз. Забор матери-
ала производится в размере 450 мл за раз, а это значит, что в 
целом Татьяна Владимировна сдала уже больше 20 литров до-
норской крови.

«Впервые я пошла на это, увидев объявление с просьбой о 
помощи. Малышка заболела, и ей срочно нужно было переливание. 
У меня третья отрицательная группа – не самая редкая, но и не 
слишком распространенная. Ну а потом начала сдавать кровь уже 
на постоянной основе. У меня и отец – почетный донор. Если нет 
противопоказаний, это нужно делать обязательно. Сдавать кровь 
прямо здесь, на территории завода, удобно. Здорово, что у нас про-
водятся такие акции».

В этом году в донорском марафоне приняли участие 135 кали-
нинцев. Один из них – испытатель цеха №35 Александр Снегирев: 
«Я сдаю кровь дважды в год, стал донором вслед за своим братом. 
Вокруг очень много несчастий, разрушений, аварий, люди каждый 
день попадают в больницы с тяжелыми травмами и болезнями. 
Сдать кровь – это меньшее, что я могу для них сделать».

В Иркутске в донорский марафон включились студенты и 
сотрудники Иркутского национального исследовательского техниче-
ского университета. 

По словам заведующей отделом заготовки крови Иркутской 
областной станции переливания крови Любови Веревкиной, целью 
данной акции является привлечение молодежи к донорству. Ежегод-
но возрастает активность доноров. Из 100 человек, решивших сдать 
кровь, 36 оказались первичными донорами.

Иркутская областная станция переливания крови испытывает 
постоянную потребность в донорской крови всех четырех групп. «В 
отличие от плазмы, которую хранят на карантине шесть месяцев, 
срок годности эритроцитов крови составляет всего 42 дня. Нам 
необходимо, чтобы она поступала на станцию непрерывно», – под-
черкнула медик. 

В числе первых к донорской акции присоединилась студентка 
пятого курса Института недропользования Татьяна Смородникова. 
Она сдает кровь в четвертый раз и считает, что стать донором хотя 
бы однажды должен каждый человек: «В нашей жизни происходят 
самые непредсказуемые ситуации, в том числе и такие, когда мо-
жет внезапно потребоваться донорская кровь. Поэтому я стараюсь 
участвовать в таких мероприятиях и, может быть, спасти чью-то 
жизнь и здоровье. Призываю всех студентов проявить неравно-
душие к чужим людям и однажды решиться на этот благородный 
поступок».

Магистрант Института авиамашиностроения и транспорта 
Владимир Грищенко впервые примкнул к донорскому движению в 
декабре минувшего года: «Прошлой зимой я увидел объявление в 
ИРНИТУ об акции «День донора» и решил, что хочу и могу сдать 
кровь, чтобы помочь кому-либо из иркутян. Сегодня я вновь пришел 
в мобильный пункт переливания крови. В этой процедуре нет ничего 
сложного, все происходит быстро, к тому же, кровосдача способ-
ствует обновлению клеток крови, а это положительно сказывается 
на здоровье и общем самочувствии».

«Мы благодарны Союзу машиностроителей России и входящим в него предприятиям за 
живой отклик на наш призыв принять участие в донорском марафоне. Для наших доноров мы 
создаем максимально комфортные условия, гарантируя соблюдение всех норм и безопасность 
процедуры. Мы и наши пациенты бесконечно признательны людям, которые становятся 
донорами, позволяя восполнять банк крови и таким образом продлевать и спасать жизни 
многим. Искренне надеюсь на продолжение нашего сотрудничества, которое, уверена, может 
и должно стать доброй традицией», – поблагодарила представителей СоюзМаш России 
Заведующая отделением переливания крови ГКБ №52, врач-трансфузиолог Оксана Карпова. 
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Деятельность Комитетов и Комиссий

В заседании приняли участие более 150 участников – 
представители Главного управления вооружения Вооруженных 
Сил РФ, ФГБУ «46 ЦНИИ Минобороны России», Военно-
научного комитета Вооруженных Сил РФ, Управления военных 
представительств Минобороны России, Минпромторга РФ, ФГУП 
«МНИИРИП», а также интегрированных структур и предприятий 
ОПК.

Участники сошлись во мнении, что в тематике военно-
научного сопровождения разработок необходимо четко 
определить, кому они нужны, кто их сопровождает, 
есть ли взаимопонимание между основными игроками: 
военными, разработчиками ЭКБ и теми, кто ее применяет в 
радиоэлектронной аппаратуре.

Были обсуждены основные принципы формирования перечня 
НИОКР по программе импортозамещения, а также организации 
взаимодействия с предприятиями-исполнителями НИОКР. Был 
поднят вопрос необходимости ускоренного создания продукции 
военного и двойного назначения, основанное на развитии и 
применении базы отечественных перспективных электронных 
компонентов. 

Кроме того, участники заседания Координационного совета 
обсудили систему государственного планирования разработок, 
связанную с госпрограммами, федеральными целевыми 
программами, которые на уровне концепции согласуются в районе 
девяти месяцев, а на уровне готовых документов – до двух лет, 
определяя перспективу на 6-10 лет. 

По итогам обсуждения участники сошлись во мнении, что 
невозможно добиваться результатов в сфере импортозамещения 
без согласованной работы военных как заказчиков, Минпромторга 
как распорядителя бюджетных средств, формирующего технические 
задания, так и слаженной работы тех, кто по цепочке создает то, что 
представлено на форуме – конечные изделия вооружений, военной 
и специальной техники. Ведь в них сконцентрировано то, что делают 
и материаловеды, и электронщики, и прибористы, и сборочные 
производства конечных изготовителей. Представители различных 
ведомств и предприятий в ходе заседания обсудили, как правильно 
спланировать и сопроводить процесс создания ЭКБ. Так что 
диалог участников Координационного совета становится все более 
предметным, способствуя решению основополагающих вопросов 
развития сферы производства и применения радиоэлектронной 
аппаратуры.

В рамках Международного военно-технического 
форума «Армия-2016» состоялось заседание 
Координационного совета разработчиков и 
производителей радиоэлектронной аппаратуры, 
ЭКБ и продукции машиностроения СоюзМаш 
России на тему «Импортозамещение. Военно-
научное сопровождение разработок».

сентября 
9
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Заместитель руководителя аппарата СоюзМаш России 
Михаил Крохин выступил с докладом, посвященным методике 
определения рейтинговой оценки деятельности региональных 
отделений, в которую предполагается внести ряд изменений. В 
частности, он отметил, что ряд региональных отделений в этом 
году включился в активную работу по решению общих задач, 
направленных на развитие отрасли, и таким образом сфера 
деятельности и влияния Союза машиностроителей стала более 
обширной. В своем выступлении он акцентировал внимание 

на методах работы молодежных отделений и популяризации 
социально-ориентированных мероприятий СоюзМаш, таких как 
безвозмездная сдача крови.

Председатель Комиссии по молодежной политике Союза 
машиностроителей России, Секретарь клуба молодых 
руководителей ОАО «РПКБ», Председатель молодежного 
совета российского профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности Олег Стогов отметил, что в каждом 

В МГТУ им. Н.Э.Баумана в рамках Конференции 
«Будущее машиностроения России» состоялось 
заседание Комиссии по молодежной политике 
СоюзМаш России. В работе заседания приняли 
участие сотрудники основных предприятий и 
профильных вузов машиностроительной сферы 
и ОПК, входящие в Союз, а также представители 
молодежных активов региональных отделений 
Союза.

6
октября 

Форум «Микроэлектроника-2016» – второе мероприятие 
подобного масштаба в новейшей истории России, собравшее весь 
цвет российской научной радиоэлектронной отрасли. На этот форум 
приехали не только опытные ученые и разработчики с огромным 
опытом и знаниями, но и молодые инноваторы. В рамках конкурса, 
проведенного под эгидой Федеральной программы «Работай 
в России», они привезли передовые идеи, проекты и готовые 
микроэлектронные устройства, способные изменить не только 
российскую, но и мировую промышленность.

Напомним, первая конференция также проходила в Алуште 
год назад. До этого представители отрасли собирались столь 
масштабным образом лишь во времена СССР. Судя по отзывам 
специалистов, подобные деловые форумы крайне полезны. 
Они помогают обмениваться опытом, рассказывать о своих 
разработках, достижениях и тем самым развивать отечественную 
микроэлектронику.

В рамках Международного форума 
«Микроэлектроника-2016», состоявшегося в 
Алуште, состоялось расширенное заседание 
Координационного совета разработчиков и 
производителей радиоэлектронной аппаратуры, 
ЭКБ и продукции машиностроения СоюзМаш 
России. 

27
сентября 
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Во вступительном слове Председатель Комиссии по 
стандартизации и техническому регулированию, Президент 
Научно-технического Фонда Сертификационного Центра 
«КОНТСТАНД» Алексей Шалин отметил: «За последние три 
года мы наблюдаем значительную динамику развития ведомств, 
присутствующих на заседании, что позволяет им нести новое 
понимание стандартов, оценки качества, безопасности – 
прогрессивное понимание, которое направлено на улучшение всей 
экономики государства».

На заседании обсуждалась Программа национальной 
стандартизации на 2017 год и перспективная программа 
разработки национальных стандартов на 2018-2019 годы. Кроме 
того, был поднят вопрос о необходимости совершенствования 
законодательства в области аккредитации. По мнению участников, 
поправки должны быть внесены в законодательные акты, 
касающиеся процесса аккредитации, в акты Правительства 
РФ, направленные на изменение методику, в приказы 
Минэкономразвития России.

В Рособоронэкспорте состоялось заседание 
Комиссии по стандартизации и техническому 
регулированию СоюзМаш России на тему: 
«Эффективное развитие машиностроительной 
области путем реализации единых требований 
технических регламентов и требований 
промышленной безопасности». 

11
октября 

региональном отделении должен быть назначен координатор 
по молодежной политике, который будет обеспечивать 
максимальную вовлеченность своего региона в общероссийские 
молодежные проекты СоюзМаш, предусматривающие работу со 
школьниками, студентами и молодыми специалистами, а также 
взаимодействовать с местными общественными организациями и 
властными структурами. 

Об основных стратегических направлениях деятельности 
Корпоративной сетевой академии ГК «Ростех» рассказал директор 
академии Дмитрий Волошин, подробно рассмотрев принципы 

работы с молодыми специалистами и трансферта лучших практик в 
сфере подготовки кадров.

На заседании медалью Союза машиностроителей России «За 
доблестный труд» был награжден генеральный директор продюсерско-
консалтинговой компании ООО «ПКЦ «Время Действий» и глобального 
коммуникационного проекта «Время Действий», руководитель проектов 
Санкт-Петербургского реготделения СоюзМаш Анатолий Кутузов. 
Награда была присуждена за успешное продвижение направлений 
развития машиностроительной промышленности, предпринимательства, 
инноваций, науки, образования и международного сотрудничества. 
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Заведующий кафедрой «Технологии функциональных и 
конструкционных материалов» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский государственный университет им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых,» профессор Владимир Кечин выступил с 
докладом о кадровом обеспечении технологического развития 
заготовительного производства, в котором выделил ряд проблем 
развития кадрового потенциала литейно-металлургического 
комплекса. Прежде всего, спикер отметил падение престижности 
в молодежной среде к процессам литейно-металлургического 
производства и к техническим специальностям в целом. 
Более того, он подчеркнул отсутствие постоянно действующей 
системы повышения квалификации специалистов различного 
уровня профессиональной подготовки с реализацией принципа 
непрерывного обучения. Для решения проблем развития 
кадрового потенциала докладчик рассказал об инструментах, 
позволяющих повысить интерес молодежи к инженерным 
профессиям, таких как улучшение системы дополнительного 
профессионального образования, включая курсовую подготовку 
и переподготовку инженерных кадров. 

Обсудили участники и состояние исследований в области 
разработки нанокомпозитов, поскольку в настоящее время во всех 
индустриально развитых странах большое внимание уделяется 
созданию новых функциональных и конструкционных материалов, 
востребованных, в частности, в атомной энергетике и оборонной 
промышленности. Особое место занимают алюмоматричные 
композиционные материалы, обладающие уникальным сочетанием 
механических, эксплуатационных и специальных свойств, что 
позволяет их использовать в автомобиле- и судостроении, 
космической и ядерной отраслях. 

В ходе заседания также были обсуждены вопросы разработки 
профессиональных стандартов по литейному и кузнечно-
прессовому производствам. Было отмечено, что с 1 января 2017 
года вступает в силу Федеральный закон 03.07.2016 N 238-ФЗ 
“О независимой оценке квалификации”, что представляет собой 
процедуру подтверждения соответствия квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта или квалификационным 
требованиям, установленным законодательством. Благодаря 
проведению данной процедуры появится возможность решения 
ряда задач, таких как проверка квалификации работающего 
персонал для предприятий и организаций, получение конкурентных 
преимуществ на рынке труда и стимулирование собственного 
профессионального роста и повышения квалификации для 
сотрудников, а также планирование приоритетных направление 
подготовки и переподготовки специалистов для органов 
государственной власти.

В Рособоронэкспорте состоялось заседание 
Комитета по литейному и кузнечно-прессовому 
производствам СоюзМаш России. Со 
вступительным словом выступил Председатель 
Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» Александр 
Петров, который отметил: «Наиболее важным 
вопросом для обсуждения на сегодняшний день 
для нас является вопрос образования и подготовки 
кадров, поэтому мы посчитали необходимым 
поднять эту тему на обсуждение».

13

В ходе дискуссии также были вынесены на обсуждение 
вопросы о технологическом проектировании и стандартизации 
технологических работ на этапе проектирования. Спикеры 
отметили, что с целью восстановления логики и классической 
последовательности этапов проектирования нового строительства 
и реконструкции промышленных объектов должны быть 
проведены ряд процедур. В первую очередь необходимо 
узаконить предпроектную стадию в полном объеме, и, кроме того, 
технологический проект сделать самостоятельным разделом 
проектной документации. Данные процедуры по мнению 
заседающих позволят упростить процесс технологического 
проектирования.

октября 
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Руководитель Госкорпорации «Роскосмос» объявил 
журналистам региона о назначении генеральным директором  
АО «Красмаш» Владимира Колмыкова и о задачах, стоящих перед 
предприятием.

«Одна из задач – диверсификация производства. Эту задачу 
ставит Президент страны, в последнее время она активно 
обсуждается на совещаниях в Правительстве и заседаниях 
Бюро Союза машиностроителей России. Ставится задача 
поиска новых производств, загрузки предприятий, повышения их 
эффективности».

Оценивая перспективы развития машиностроительного 
комплекса Красноярского края и работу регионального 
отделения Союза машиностроителей России, Игорь 
Комаров подчеркнул, что Красноярское отделение является 
одним из передовых в Союзе, ведет активную работу: 
«Традиционно машиностроение Красноярска находится на 
хорошем счету, здесь работают крупнейшие предприятия 
ракетно-космической отрасли, такие как Красмаш. Сегодня 
предприятие работает стабильно, здесь устойчивая 
финансово-экономическая ситуация, в ближайшие годы оно 
будет загружено заказами».

НА КРАСНОЯРСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ЗАВОДЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛ ЧЛЕН 
БЮРО СОЮЗМАШ РОССИИ ИГОРЬ КОМАРОВКрасноярское 

отделение
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Руководитель аппарата Тамбовского реготделения Союза 
Андрей Седых и член регионального отделения Юрий Хилько 
получили благодарность от главы администрации Тамбовской 
области Александра Никитина и председателя областной Думы 
Евгения Матушкина за большой личный вклад в возведение 
мемориала памяти воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в селе Ивановка Мордовского района.

Памятник стал 98-ым в регионе. 
Церемония открытия мемориала в Ивановке получилась 

торжественной и трогательной. Красная ленточка, военные песни, 
Огонь Памяти, букет цветов для матери-героини Нины Козловой, 
потерявшей сына в Афганистане, повестки и наказы двум 
призывникам, отправляющимся в армию.

Сегодня в селе не осталось ни одного ветерана или вдовы 
участника Великой Отечественной, но еще живы дети войны. 
Именно они и стали инициаторами возведения в своем родном 
селе мемориала, который увековечил имена каждого местного 
жителя, погибшего на фронте.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАМБОВСКОГО 
РЕГОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗМАШ РОССИИ 
ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВКЛАД  
В ВОЗВЕДЕНИЕ МЕМОРИАЛА 

Тамбовское 
отделение
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В Болгарии завершился Чемпионат и первенство мира по 
армспорту, в котором приняло участие более тысячи спортсменов 
из 49 стран мира.

Башкортостанское региональное отделение Союза 
машиностроителей России организовало участие в 
чемпионате мира уфимского спортсмена Петра Прохорова. 
64-хлетний президент Федерации армспорта Республики 
Башкортостан стал чемпионом мира в категории «Senior Grand 
Master 100 кг. (левая рука)». Второе место занял спортсмен 
из Швеции, на третьем – рукоборец из Чехии. Петр Прохоров 
стал уже пятикратным чемпионом мира. Кроме этого, уфимец 

завоевал бронзу в категории Senior Grand Master 100 кг. 
(правая рука)».

Свою победу Петр Михайлович посвятил родному 
моторостроительному объединению, на котором он 
трудился более 30 лет, и региональному отделению Союза 
машиностроителей России, с которым спортсмена связывают 
давние дружеские отношения.

В планах у Петра Прохорова передать свою золотую медаль 
чемпиона Мира в музей УМПО и побороться за следующий титул 
на чемпионате России.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОЮЗМАШ РОССИИ 
ИЗ УФЫ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО 
АРМРЕСЛИНГУ Башкортостанское 

отделение
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В северной столице состоялась встреча председателя Санкт-
Петербургского регионального отделения Союза Александра 
Гурова с генеральным директором АО «Национальная 
иммунобиологическая компания» Марьям Хубиевой. 

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества 
и взаимодействия по использованию потенциала предприятий 
оборонно-промышленного комплекса северо-запада для выпуска 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения, 
востребованной на внутреннем и внешнем рынках, в свете 
реализации поручений Президента Российской Федерации.

Особый интерес Хубиева проявила к проекту Санкт-
Петербургского РО по организации производства в АО «Псковский 
завод аппаратуры дальней связи» медицинской техники, а 
именно – эндоскопической стойки и сопутствующего оборудования 

– на основе частно-государственного-партнерства. Запуск 
серийного производства с использованием как зарубежной, так и 
отечественной компонентной базы будет способствовать решению 
не только задач импортозамещения, но и острых социальных 
проблем эндоскопической помощи населению, в том числе по 
вопросам ранней диагностики рака желудочно-кишечного тракта.

В настоящее время на Псковском заводе аппаратуры дальней 
связи совместно с российскими научными организациями также 
готовится производство отечественного кардиокомпрессора 
для оснащения машин скорой помощи. Данный проект 
одобрен Минпромторгом России и проходит согласование с 
Минздравом. Оборудование демонстрировалось на научно-
практической конференции в Туле, и привлекло внимание врачей 
и специалистов в области оказания экстренной медицинской 
помощи.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ПРИОРИТЕТ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗМАШ РОССИИСанкт-Петербургское  

отделение
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На базе предприятия ОАО «Эртильский литейно-механический 
завод» в соответствии с решением Регионального совета 
Воронежского регионального отделения Союза образовано 
Эртильское местное отделение, председателем которого избран 
генеральный директор ОАО «ЭЛМЗ» Владимир Лесных.

Исходя из единого понимания важной роли развития оборонно-
промышленного комплекса страны, признавая необходимость 
согласованных действий и координации усилий государственных 
и предпринимательских структур по развитию промышленности и 
науки, учитывая актуальность пропаганды в предпринимательской 
среде норм социальной ответственности, исходя из необходимости 
установления конструктивного взаимодействия по итогам 
общего собрания Эртильского местного отделения Воронежского 

регионального отделения было принято решение заключить 
Соглашение о сотрудничестве Воронежского регионального 
отделения ООО «Союз машиностроителей России», АО «Концерн 
«Созвездие», Администрации Эртильского муниципального района 
Воронежской области и ОАО «Эртильский литейно-механический 
завод». Предметом Соглашения является осуществление 
согласованных действий, направленных на совершенствование 
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
отечественной промышленности и науки, содействие повышению 
конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, 
технической оснащённости промышленных предприятий и 
научных организаций, содействие деятельности промышленных 
предприятий и научных организаций в инновационной сфере, в 
сфере ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

Воронежское 
отделение

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНО 
ЭРТИЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЮЗМАШ РОССИИ
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Брянское 
отделение

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИСЬ  
7 ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Здесь началась подготовка старшеклассников по физике, 
математике и информатике, с тем, чтобы выпускники успешнее 
сдавали ЕГЭ по этим предметам и поступали на технические 
специальности в вузы региона, а затем становились инженерами с 
более высокой профильной подготовкой.

Руководители области, регионального департамента 
образования, директора заводов, ректоры вузов, педагоги 
рассказали школьникам о том, как будут проходить занятия, 
о перспективах получения профессиональных знаний и 
последующего трудоустройства на ведущие предприятия области.

Обучаться в центрах будут обучаться 1274 старшеклассника, 
отобранные в ходе тестирования знаний по предметам из почти 6 
тысяч желающих. Учеба школьников 8–10 классов организована 
на базе инновационных гимназий и школ региона. Жесткий отбор 
проходили не только школьники, но и преподаватели, которые 

закрепили и углубили знания предметов в региональном институте 
повышения квалификации работников образования.

Центры созданы по инициативе предприятий регионального 
отделения Союза машиностроителей России. Именно они 
забили тревогу по поводу не только нехватки специалистов 
для производства, но и низкого качества подготовки их в вузах, 
вызванного слабым уровнем обучения «техническим» предметам 
в школах.

Идею брянских предприятий Союза машиностроителей России 
о создании ЦТО для подготовки профессиональных кадров 
промышленности активно поддержали в Правительстве Брянской 
области. Было принято принципиальное решение о том, что 
работа центров будет финансироваться в рамках подпрограммы 
«Развитие инженерно-технического образования (2017-2019 
годы)» госпрограммы развития образования Брянской области. 
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В ТАТАРСТАНЕ НАГРАДИЛИ 
ЖУРНАЛИСТОВ, ПОБЕДИВШИХ В 
КОНКУРСЕ «СТРАНА ЖИВЕТ, КОГДА 
РАБОТАЮТ ЗАВОДЫ!»Татарстанское

отделение

На АО «ПОЗиС» прошло чествование победителей первого 
открытого республиканского журналистского конкурса «Страна 
живет, когда работают заводы!», организованного Татарстанским 
отделением «Союза машиностроителей России» при поддержке 
Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

В церемонии награждения приняли участие председатель 
Татарстанского регионального отделения Союза, генеральный 
директор POZIS Радик Хасанов, Вице-премьер РТ – 
министр образования и науки республики Энгель Фаттахов, 
председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной 
промышленности (ОБОРОНПРОФ) Андрей Чекменев.

«Мы гордимся человеком труда и уверены: укрепление 
авторитета производственников – дело государственной важности. 
Именно поэтому мы организовали конкурс среди сотрудников 
СМИ, освещающих тему промышленности и экономики реального 
сектора и рады сегодня поздравить его победителей», – отметил 

в приветственном слове председатель Татарстанского отделения 
Радик Хасанов.

Главными целями конкурса были стимулирование, сбор и 
распространение лучшего опыта освещения государственных 
инициатив и инициатив предприятий республики, направленных на 
модернизацию и развитие среднего и высшего профессионального 
технического образования, а также поддержка журналистов, 
разрабатывающих данную тему.

За объявленный период на конкурс поступило около 100 
журналистских работ, представляющих СМИ Республики Татарстан 
всех видов и типов медиа-ресурсов, включая студенческие и 
корпоративные. Всем им было уделено должное внимание со 
стороны компетентного жюри, состоящего из представителей 
руководства Татарстанского регионального отделения «Союза 
машиностроителей России», Министерства образования и науки РТ, 
профессиональных журналистов и сотрудников пресс-служб.



32

Двустороннее соглашение подписали председатель 
Челябинского регионального отделения «Союз машиностроителей 
России» Виктор Воропаев и Президент Ассоциации ОПК 
Челябинской области Олег Ваганов

Целью Соглашения является укрепление взаимодействия 
и сотрудничества в сфере развития и подъема отечественного 
машиностроительного комплекса и ОПК, формирование 
инновационной экономики и общества, повышение качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, защиты интересов 
отечественных машиностроителей в органах государственной 
власти и местного самоуправления, общественных объединениях, а 
также в международных организациях.

Стороны отметили, что подписание соглашения о 
сотрудничестве между ЧРО «Союз машиностроителей 
России» и Ассоциацией ОПК Челябинской области 
содействует созданию благоприятных условий для 
реализации национальных программ и проектов 
инновационного развития, внедрению и коммерциализации 
новых российских прорывных технологий на базе 
фундаментальных и прикладных научных исследований 
в отечественном машиностроении, а также 
внедрению современных методов профессионального 
образования, подготовки и переподготовки кадров для 
высокотехнологичного производства.

Челябинское 
отделение

ЧЕЛЯБИНСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ И 
ОБОРОНЩИКИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
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В рамках проекта «Работай в России» на площадке АО 
«ОДК-Пермские моторы» совместно с профильными учебными 
заведениями и ВУЗами начала работу пилотная программа по 
профессиональному самоопределению школьников, которая 
рассчитана на учеников 5-х – 11-х классов.

По инициативе Пермского реготделения СоюзМаш России на 
АО «ОДК-Пермские моторы» прошло совещание, посвященное 
реализации программы. На встречу были приглашены директора 
школ Свердловского района, профильных техникумов, а также 
представители ПНИПУ и министерства образования Пермского 
края.

Управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы», 
председатель Пермского регионального отделения Союза Сергей 
Попов, обращаясь к участникам совещания, отметил: «Самое 
главное для нас в этой работе – получить от вас обратную связь, 
с вашей помощью выстроить системную работу, которая не 
ограничится 2017 годом, а будет вестись на постоянной основе. 
Важно, чтобы дети не боялись завода, понимали, как здесь 
строится работа, чем мы занимаемся. Видели это лично, а не 
только слышали из рассказов учителей, родителей и знакомых».

После совещания делегация побывала в Музее истории пермского 
моторостроения, где им была представлена обновленная экспозиция.

В ПЕРМИ СТАРТОВАЛА ПИЛОТНАЯ 
ПРОГРАММА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВПермское 

отделение
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У нас налажено взаимодействие со всеми основными ма-
шиностроительными предприятиями региона, а также с Вятским 
государственным университетом и представительством в Кировской 
области Госкорпорации «Ростех». 

Кроме того мы сотрудничаем на федеральном уровне с Об-
щероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз 
машиностроителей России», Ассоциацией «Лига содействия обо-
ронным предприятиям», а на региональном уровне – с Вятской тор-
гово-промышленной палатой, Кировским союзом промышленников 
и предпринимателей. 

Во главу угла Кировское отделение Союза ставит вопросы:
- строительства регионального отделения;
- законотворческой деятельности; 
- модернизации машиностроительного комплекса; 
- взаимодействия машиностроительных предприятий в ре-

шении производственных и кадровых вопросов; 
- участия машиностроительных предприятий в реализации 

государственной программы импортозамещения; 
- участия в работе Окружного совета по вопросам эффек-

тивного функционирования и развития предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, находящихся в пределах Приволжского 
федерального округа; 

- минимизации последствий финансово-экономического 
кризиса для машиностроительного комплекса;

- развития безвозмездного массового донорства крови.
Налажено взаимодействие между Кировским отделением 

Союза машиностроителей и Правительством области в вопросах 
дальнейшего развития и модернизации регионального машиностро-
ительного комплекса.

Ежегодно кировские машиностроители перечисляют в бюджет 
и внебюджетные фонды более двух миллиардов рублей налоговых 
отчислений. 

Большое значение придаётся развитию региональной коопе-
рации. 

Относительно работы с кадрами необходимо отметить, что мы 
ежегодно проводим Межрегиональный форум работающей молодё-
жи «Золотые кадры XXI века» и областной конкурс профмастерства. 

Данные мероприятия являются результатом совместной работы 
регионального отделения Союза машиностроителей и Правитель-
ства Кировской области, направленной на подготовку и закрепление 
молодёжи в промышленности.

Кроме того, активно участвуем в таких ежегодных мероприятиях, 
как Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры 
будущего», Всероссийская конференция молодых учёных и специали-
стов «Будущее машиностроения России» в МГТУ им. Баумана.

Кировское региональное отделение Союза машиностроителей 
России создано 15 июня 2007 года. 

Сегодня на учёте в региональном отделении состоит 1196 человек. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
МЫ – ОДНА КОМАНДА
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Считаю, что вопрос комплектования кадрами реального сек-
тора экономики является одним из самых важных. Без его решения 
невозможно развивать промышленное производство. 

Поэтому в дальнейшем мы продолжим уделять самое при-
стальное внимание этой теме. 

Ещё одним направлением нашей работы стало участие в про-
грамме добровольного донорства крови. 

Всего с 2012 по сентябрь 2016 года 16981 человек сдали 
6792,4 литра крови.  

В рамках Общественного совета при УМВД России по Киров-
ской области региональное отделение Союза активно участвует в 
деятельности, направленной на реализацию государственной поли-
тики в сфере обеспечения общественной безопасности. 

В качестве членов Народной дружины машиностроители ока-
зывают помощь полиции в улучшении криминогенной обстановки 
на территории Кирова и области. Работники заводов «АВИТЕК», 
«ЛЕПСЕ», «Кировского завода «Маяк», «Кировского машзавода  
1 Мая», «Сельмаш», «Электропривод» регулярно заступают на ох-
рану общественного порядка в областном центре в составе сводно-
го отряда Народной дружины. 

Для информирования населения о работе Союза машино-
строителей нами активно используются возможности корпоратив-
ных, региональных и федеральных СМИ. 

С 2007 года региональное отделение разместило 445 публи-
каций о деятельности Союза в печатных и электронных средствах 
массовой информации. 

Если говорить о планах Кировского отделения Союза машино-
строителей России на этот и последующие годы, то мы продолжим 
решать задачи, связанные с модернизацией машиностроительного 
комплекса Кировской области, участием в реализации государ-
ственной программы импортозамещения, выполнением государ-
ственного оборонного заказа. 

АО «ЛЕПСЕ»: Надёжность в небе – надёж-
ность на земле 

5 ноября коллек¬тив предприятия отмечает 75-летний юбилей 
со дня основания. 

Заводская организация Союза машиностроителей России са-
мая большая в Кировском региональном отделении. Она помогает 
решать стоящие перед трудовым коллективом производственные 
задачи, активно содействует укреплению и развитию регионального 
отделения СМР. 

Сегодня АО «ЛЕПСЕ» является одним из крупнейших в стра-
не производителей авиационного электрооборудования. Завод 
выпускает более 600 типов изделий на все летательные аппараты 
КБ Антонова, Бериева, Ильюшина, Камова, Миля, Микояна, Сухого, 
Туполева. 

Продукция АО «ЛЕПСЕ» установлена на всех новейших раз-
работках авиационной, космической техники, средств ПВО и совре-
менных корветах ВМФ России. 

Изделия с маркой «ЛЕПСЕ» используются также в атомной, 
автомобильной, нефтедобывающей, газовой, строительной отраслях 
промышленности, в медицине и на железнодорожном транспорте. 

Товары народного потребления (электроинструмент, кухонная техни-
ка) удостоены высших наград на самых престижных выставках России.

Эстафета боевых и трудовых традиций
Три четверти века – длинный путь. Заводом «ЛЕПСЕ» он 

пройден достойно, начиная со времён военного лихолетья. На 

130 тысячах боевых самолётов, выпущенных страной в 1941-1945 
годах, были установлены 60 тысяч лепсенских магнето, 20 тысяч ге-
нераторов, 500 тысяч умформеров. Кроме того, завод давал фронту 
8 тысяч «лимонок» ежедневно. Медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» награждены более 6 тысяч завод-
чан, а их общий трудовой подвиг удостоен высшей награды Родины 
– ордена Ленина. 

Лепсенцы создали одно из самых крупных агрегатных пред-
приятий страны, поднимая на крыло новые поколения летательных 
аппаратов всех ведущих конструкторских бюро СССР. Заслуги 
заводчан перед Родиной отмечены орденом Трудового Красного 
Знамени. На предприятии трудились пять Героев Советского Союза, 
один полный кавалер ордена Славы, два Героя Социалистического 
Труда и два полных кавалера ордена Трудовой Славы.

Наукоёмкость, новизна и грамотная дивер-
сификация

Сегодня принципиальный подход АО «ЛЕПСЕ» к производству 
– постоянная работа по освоению новых наукоёмких изделий. Для 
дальнейшего повышения достоверности расчётов при проведении 
опытно-конструкторских работ используются лицензионные модули 
конечно-элементного анализа. 

В целях снижения зависимости от гособоронзаказа завод 
активно развивает производство гражданской продукции. Вот лишь 
несколько примеров. Рудничные стрелочные переводы в вертикаль-
ном исполнении с вентильными электродвигателями хорошо про-
явили себя на прииске «Дукат» в Магаданской области и на шахте 
«Заполярная» в Норильске. 

Серьёзная партия таких изделий адресована Южно-Уральской 
железной дороге, модифицированный вариант будет изготовлен для 
Казахстана. Для СП «Рейлкомп» (Новочеркасск) предназначен гер-
метичный циркуляционный насос системы охлаждения блоков тяго-
вых преобразователей электровозов, изготовленный по техзаданию 
французского концерна «Альстом». 

В течение ряда лет предприятие занимается нефтяной тема-
тикой. В результате создано оборудование, не имеющее аналогов 
в мире. Электродвигатель лепсенской установки работает на повы-
шенных оборотах – до 12 тысяч в минуту, в то время как у конкурен-
тов – до 6 тысяч. Это позволяет уменьшить габаритные размеры в 
3-4 раза, снизить энергопотребление до 40% в сравнении с анало-
гами за счёт применения вентильного электродвигателя с постоян-
ными магнитами и интеллектуальной станции управления. Десятки 
лепсенских установок серии УЭЦН АКМ уже действуют на нефтяных 
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месторождениях нашей страны. Это направление обретает новое 
развитие в связи с политикой импортозамещения и изменением ва-
лютных курсов.

Техническое перевооружение
АО «ЛЕПСЕ» в плановом порядке продолжает модернизацию 

цехов. Станочный парк механообрабатывающего производства по-
полнился новейшими обрабатывающими центрами. Литейный цех 
получил машину литья под давлением с интеллектуальным управ-
ле¬нием, вследствие чего процент брака снизился в 3 раза.  
В агрегатном производстве продолжается комплексная модерни-
зация балансировочного оборудования. С приобретением для цен-
тральной заводской лаборатории нового спектрофотометра время 
анализа сталей сократилось в 5 раз. 

Монтаж линии оксидирования деталей на подвесах в гальва-
ническом производстве обеспечит покрытие габаритных деталей 
и значительно облегчит работу персонала. Запуск в работу этой 
линии, а также участков химического никелирования и анодирова-
ния в 25 раз увеличит экономию воды за счёт каскадной промывки 
деталей. 

Приобретённое за последние годы современное токар-
но-фрезерное оборудование позволяет ускорить освоение новых 
изделий.

Высокие технологии 
Закончены разработка и 3D моделирование более 40 новых 

изделий основного производства, в планах 2016 года – завершение 
работы по формированию архива и электронному сопровождению 
всех 600 серийных изделий. 

В сборочном производстве внедрена интерактивная система 
визуализации сборки сложной авиатехники. 

Завершена модернизация центрального вычислительного 
комплекса. В результате производительность работы автоматизиро-
ванных рабочих мест выросла на 30%. 

Перспективным направлением является полная интеграция 
системы технико-экономического управления с системой техподго-
товки производства на базе единого информационного простран-
ства предприятия. 

Последние 10 лет предприятие развивается за счёт собствен-
ных средств, не привлекая кредиты. 

Социальная и кадровая политика
Сохранена социальная сфера АО «ЛЕПСЕ»: пять общежитий, 

санаторий «Митино», лучшая сценическая площадка Кировской 
области – Дворец культуры «Родина», детский оздоровительный 

лагерь «Родина», спорткомплекс с плавательным бассейном. Сдан 
молодёжный комплекс на 62 квартиры для семей перспективных 
специалистов, которые получают по договору жильё бесплатно. 
Создан уникальный комплекс общественного питания: семь столо-
вых и зал кулинарии. 

Активно работают Совет молодёжи и Совет ветеранов. Дей-
ствуют программы поддержки молодых специалистов и помощи 
3800 ветеранам предприятия. Возобновлены фестивали самодея-
тельного художественного творчества и спартакиады. 

Заводскими строителями построены офтальмологический 
центр, областной центр реабилитации инвалидов, храм Илии Про-
рока, новый мемориальный комплекс, один из лучших в России 
кукольный театр. 

В мае 2016 года на заводе проведён самый масштабный за 
последнее время отраслевой конкурс профессионального мастер-
ства, организованный Минпромторгом, Союзом машиностроителей 
России и Профавиа. 17 крупнейших авиационных предприятий стра-
ны прислали на «ЛЕПСЕ» 39 профессионалов. Они соревновались 
в трёх номинациях: токарь, фрезеровщик и слесарь механосбороч-
ных работ. Лепсенцы выступили успешно, победив в двух из них. 

На предприятии действует трёхстороннее соглашение «Шко-
ла-вуз-завод», благодаря которому трудовой коллектив ежегодно 
пополняется выпускниками техникумов и вузов. Работники «ЛЕПСЕ» 
имеют возможность получить высшее образование по дефицитным 
профессиям за счёт предприятия. 

В слаженном партнёрстве с администрацией работает про-
фсоюзная организация завода. 

Свои 75 лет «ЛЕПСЕ» встречает с хорошими результатами. 
Вклад каждого сотрудника в общее дело позволяет предприятию 

и дальше уверенно смотреть в будущее, сохранять традиции, разви-
вать социальную сферу, увеличивать инвестиции в человека труда. 
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Наши поздравления юбилярам  
и именинникам ноября

11 ноября

ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ Евгений Васильевич 
Член Совета директоров ОАО «Новокузнецкий 
Вагоностроительный завод», Председатель Кемеровского 
Регионального отделения

14 ноября

КАМЕНЦЕВ Геннадий Юрьевич
Генеральный директор ОАО «Выпрямитель»,  
Председатель Мордовского регионального отделения

15 ноября

ЧИЖЕВСКИЙ Олег Тимофеевич 
Первый заместитель генерального директора, научный 
руководитель, генеральный конструктор ОАО «НПО «Прибор»

75
лет
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16 ноября

КОГОГИН Сергей Анатольевич 

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ», Член Бюро ЦС

15 ноября

БРЕНЕРМАН Даниил Михайлович 

Генеральный директор АО «РПКБ», Председатель 
Московского областного регионального отделения

18 ноября

БУЙДА Александр Иванович 

Генеральный директор ОАО «Волгоградхимреактив», 
Председатель Волгоградского регионального отделения 

18 ноября

МИХЕЕВ Александр Александрович 
Заместитель Председателя ООО «СоюзМаш России», 
Генеральный директор АО «Вертолёты России»

55
лет
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23 ноября

БЕЛЫХ Леонид Яковлевич 

Управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный 
завод», Председатель Бурятского регионального отделения

21 ноября

БОЧКАРЕВ Олег Иванович 

Заместитель Председателя коллегии военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации, Член Бюро ЦС,  
Вице-президент ЛСОП

24 ноября

ЧЕКМЕНЕВ Андрей Иванович 
Председатель Ассоциации Российских профсоюзов 
оборонных отраслей промышленности, Председатель 
Всероссийского профсоюза работников оборонной 
промышленности ОБОРОНПРОФ, Член Бюро ЛСОП

70
лет

55
лет
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В сентябре 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 сентябрь 2016 года.

1 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

23862
Слюсарь Ю.Б.

2 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

23641
Леликов Д.Ю.

3 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко Ю.П.

20770
Михеев А.А.

4 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

18767
Аветисян В.Е.

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

в следующих региональных отделениях:

Место за сентябрь 2016г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман Д.М

16151
Обносов Б.В.

6 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличенко 
Е.А.

15819
Леликов Д.Ю.

7 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

14230
Шугаев Д.Е.

8 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

12819
Новиков Я.В.

9 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

9919
Русаков С.Н.

10 Челябинское 
региональное 

отделение Воропаев В.В.

7553
Бочкарёв О.И.

11 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

5719
Беккиев А.Ю.

12 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

5311
Леликов Д.Ю.
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13 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

5200

14 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов Р.Ш.

4653
Когогин С.А.

15 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

4517
Дмитриев В.А.

16 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

4516
Зверев А.В.

17 Тамбовское 
региональное 

отделение Бутов А.В.

4316
Якунин А.С.

18 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов Ю.С.

4293

19 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

4181

20 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

3800
Эфендиев Н.Т.
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21 Чувашское 
региональное 

отделение Щетников С.П

3750
Болотин М.Г.

22 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

3737
Слюсарь Ю.Б

23 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

3728
Михеев А.А.

24 Марийское 
региональное 

отделение Крайнев А.В.

3226
Колесов Н.А.

25 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

3111
Сиенко О.В.

26 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

2781
Болотин М.Г.

27 Краснодарское 
региональное 

отделение Лучков О.А.

2407

28 Калининградское 
региональное 

отделение Ефимов Э.А.

2360
Рахманов А.Л.
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29 Красноярское 
региональное 

отделение Галеев Р.Г.

2307
Комаров И.А.

30 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец Н.А.

2299
Русаков С.Н.

31 Тверское 
региональное 

отделение Вожакин Е.Е.

2177
Гапанович В.А.

32 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов Н.Я.

2140
Рахманов А.Л.

33 Кабардино-Балкарское  
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

1692
Беккиев А.Ю.

34 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

1620

35 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный П.В.

1425
Новиков Я.В.

36 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

1335



45

37 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

1206
Рахманов А.Л.

38 Астраханское 
региональное 

отделение Марисов К.Г.

1000
Рахманов А.Л.

39 Хакасское  
региональное 

отделение Зорин С.В.

1000

40 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

962

41 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

940
Евтушенко О.Н.

42 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

786

43 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

652

44 Белгородское
региональное

отделение Пархоменко А.А

591



45 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

545
Михеев А.А.

46 Тюменское 
региональное 

отделение Баранчук Ю.А

365
Швец Н.Н.

47 Амурское 
региональное 

отделение Березовский 
П.В.

308
Швец Н.Н.

48 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

270
Рахманов А.Л.

49 Забайкальское
региональное

отделение
Рындин В.А.

И.О. 
Председателя

265
Тен С.Ю.

50 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

250
Джанджгава 

Г.И.

51 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

238
Новиков Я.В.

52 Орловское
региональное

отделение Ямбуренко Н.Н.

225
Недорослев С.Г.

46



53 Калужское 
региональное 

отделение Богатырёв Д.А.

220
Шугаев Д.Е.

54 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

205
Туляков А.В.

55 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

190

Аветисян В.Е.

56 Костромское 
региональное 

отделение Затрубщиков 
В.Б

160

57 Томское
региональное

отделение Гетц А.Ю.

158
Зверев А.В.

58 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

144

59 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

100
Самодуров Г.В.

60 Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение Васильев И.О. 

100

47



61 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков  
Д.М.

70

62 Карельское 
региональное 

отделение Белуга Л.Л.

50
Котов И.В.

63 Кемеровское 
региональное 

отделение Подъяпольский 
Е.В.

50
Гапанович В.А.

64 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

50

В сентябре наиболее активно работали Хабаровское, Московское и Приморское региональные 

отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ 

получило Приморское региональное отделение, а за активное участие в организации мероприятий под 

эгидой Союза машиностроителей России получило Самарское региональное отделение.
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С учетом показателей за сентябрь сводный рейтинг 2016 года выглядит  
следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место в рейтинге за сентябрь 2016 года

Место за сентябрь 
2016г. Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

1  2
Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 138514

2  1
Башкорто-
станское 
региональное 
отделение Семивеличенко 

Е.А
Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 138442

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

РЕЙТИНГ: 133181

4  5
Приморское 
региональное 
отделение Денисенко Ю.П. Михеев А.А. 

РЕЙТИНГ: 125154

5  4
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман Д.М Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 122218

▲
▲

▲

▲
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6
Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 111049

7
Санкт-Петер-
бургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 84376

8
Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 80716

9
Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А.

РЕЙТИНГ: 65252

10 
Челябинское 
региональное 
отделение Воропаев В.В. Бочкарёв О.И.

РЕЙТИНГ: 56851

11 13
Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Русаков С.Н.

РЕЙТИНГ: 47990

12 11
Волгоград-
ское 
региональное 
отделение Буйда А.И. Дмитриев В.А.

РЕЙТИНГ: 44841

13 12
Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 41853

▲

▲

▲
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14
Чувашское 
региональное 
отделение Щетников С.П Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 41204

15 17
Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 31738

16 18
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 30680

17 15
Красноярское 
региональное 
отделение Галеев Р.Г. Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 30337

18 16
Краснодарское 
региональное 
отделение Лучков О.А.

РЕЙТИНГ: 29778

19
Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 28553

20
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 28516

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

РЕЙТИНГ: 24823

▲

▲

▲

▲
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22 24
Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 24506

23 25
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 24124

24 23
Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 23674

25 22
Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 22420

26 28
Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 20900

27 29
Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 18810

28 30
Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов Ю.С.

РЕЙТИНГ: 18566

29 27
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 17352

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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30 32
Марийское 
региональное 
отделение Крайнев А.В. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 16879

31 26
Калужское 
региональное 
отделение Богатырёв Д.А. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 16763

32 31
Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов Н.Я. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 15970

33 35
Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 13794

34
Кабарди-
но-Балкарское 
региональное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 13688

35 33
Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 13025

36 42
Тамбовское 
региональное 
отделение Бутов А.В. Якунин А.С.

РЕЙТИНГ: 10267

37 36
Тверское 
региональное 
отделение Вожакин Е.Е. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 10207

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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38
Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 7277

39 37
Новгородское 
региональное 
отделение Капралов Г.Н. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 7252

40 41

Ставрополь-
ское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко О.Н.

РЕЙТИНГ: 6999

41 40
Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н.

РЕЙТИНГ: 6985

42 39
Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.
Швец Н.Н.

РЕЙТИНГ: 6888

43 47 
Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 5676

44
Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М.

РЕЙТИНГ: 5621

45 43
Кемеровское 
региональное 
отделение Подъяпольский 

Е.В.
Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 5603

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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46 50
Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 5529

47 44
Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М.

РЕЙТИНГ: 5515

48 46
Белгородское
региональное
отделение Пархоменко А.А

РЕЙТИНГ: 5086

49 48
Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 4675

50 49
Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Котов И.В.

РЕЙТИНГ: 4330

51 54
Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный П.В. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 3915

52 51
Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 3697

53 52
Орловское
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н. Недорослев С.Г.

РЕЙТИНГ: 3575

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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54 53
Нижегород-
ское
региональное
отделение Тятинькин В.В.

РЕЙТИНГ: 3100

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

РЕЙТИНГ: 2599

56
Забайкальское 
региональное 
отделение Рындин В.А.

И.О. 
Председателя

Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 2425

57 65

Калининград-
ское
региональное 
отделение Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 2360

58
Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 2230

59 57
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г.

РЕЙТИНГ: 2169

60 59
Ханты-Мансий-
ское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 1560

61
Костромское 
региональное 
отделение Затрубщиков 

В.Б

РЕЙТИНГ: 1055

▲

▲

▲

▲
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62 60
Адыгейское 
региональное 
отделение

Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 1020

63 66
Астраханское 
региональное 
отделение

Марисов К.Г. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 1000

64 67
Хакасское 
региональное 
отделение

Зорин С.В.

РЕЙТИНГ: 1000

65 63
Томское
региональное
отделение

Гетц А.Ю. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 899

66 62
Сахалинское 
региональное 
отделение

Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 800

67 64
Ивановское
региональное
отделение

Бажанов В.М. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 500

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

▲
▲

▲

68
Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов 

О.А.

РЕЙТИНГ: 0

▲

▲

▲

▲
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Перечень предприятий,
вступивших в ОООР «Союз машиностроителей России» в сентябре 2016 года

№ п/п Название предприятия Руководитель Почтовый адрес

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Авиатех» – ООО «Авиатех»

Боровков Родион Вячеславович – 
Директор

450520, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Свердлова, д.72/2

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа компаний «РУБЕЖ» – ООО «Группа 
компаний «РУБЕЖ»

Шпехер Аврум Мотелевич – 
Президент

410056, г. Саратов, ул.Ульянов-
ская, д.25

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр «АСКОН – Урал» – ООО 
«РЦ «АСКОН – Урал»

Каблова Елена Владимировна 
-Директор

454091, г. Челябинск, ул. Карла 
Маркса, д.48

4
Акционерное общество «Российская 
корпорация ракетно-космического 
приборостроения и информационных систем» 
– АО «Российские космические системы»

Тюлин Андрей Евгеньевич – 
Генеральный директор

111250, г. Москва, ул. Авиамотор-
ная, д.53

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Навиком» – ООО «Навиком»

Заякин Сергей Николаевич – 
Генеральный директор

150044, г. Ярославль, ул. 
Полушкина роща, д.16, стр. 58

6
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Павлово-
Посадский техникум» – ГБПОУ МО «Павлово-
Посадский техникум»

Волкова Елена Ивановна – 
Директор

142507, Московская область, Пав-
лово-Посадский район, г. Павлов-
ский Посад, ул. Кузьмина, д. 33

7 Акционерное общество «Воронежский 
научно-исследовательский институт «Вега» – 
АО «ВНИИ «Вега»

Штефан Владимир Иванович – 
Генеральный директор

394026, г. Воронеж, Московский 
проспект 7"б"

8
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Раменский 
колледж» – ГБПОУ МО «Раменский колледж»

Шепелев Владимир Иванович – 
Директор

140100, Московская область,  
г. Раменское, ул. Красноармей-
ская, д. 27

9 Общество с ограниченной ответственностью 
«СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА-ЦЕНТР» – ООО 
«СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА-ЦЕНТР»

Гамшеев Юрий Викторович – 
Генеральный директор

115093, г. Москва, ул. Большая 
Серпуховская, д.36

10 Публичное акционерное общество 
«Завод «Электроприбор» – ПАО «Завод 
«Электроприбор»

Афанасьев Александр Николаевич 
– Генеральный директор

429820, Чувашская Республика,  
г. Алатырь, пл. Октябрьской рево-
люции, д.23
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