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СЛОВО
ЛИДЕРА

Уважаемые 
машиностроители, 
дорогие друзья!

От имени Союза 
машиностроителей России 
и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с Днем 
машиностроителя! 

Отечественное 
машиностроение составляет 
основу экономического и 
оборонного потенциала 
страны. Созданное в период 
индустриализации, оно 
ковало победу в Великой 
Отечественной войне, 

обеспечило космический 
и ядерный статус нашего 
государства. 

За этим стоит 
самоотверженный труд, знание 
и опыт многих поколений 
российских машиностроителей, 
доказавших свою способность 
успешно решать самые 
сложные задачи. 

Творческое и ответственное 
отношение к делу присуще 
и нынешнему поколению. 
Это особенно важно 
сегодня в сложных условиях 
санкционного противостояния 
с Западом, замедления темпов 

экономического роста, снижения 
цен на углеводородные 
ресурсы. Можно не сомневаться 
в том, что российские 
машиностроители сделают 
все от них зависящее 
для быстрого перехода к 
экспортоориентированному 
импортозамещению и  
необходимой для этого 
модернизации технологической 
базы предприятий.

В интересах решения этих 
задач Союз машиностроителей 
России продолжит 
целенаправленно и настойчиво 
объединять усилия государства, 

деловых кругов и институтов 
гражданского общества, 
что позволит обеспечить 
успешное развитие российского 
машиностроения в интересах 
построения достойного 
будущего нашей Родины.  

Желаю успехов в деле 
развития отечественного 
машиностроения, уверенности 
и решимости в достижении 
поставленных целей, 
профессиональных успехов 
и личных побед! Жизненного 
оптимизма Вам и вашим 
близким, счастья и здоровья!

Можно не сомневаться в том, что российские машиностроители сделают все от них 
зависящее для быстрого перехода к экспортоориентированному импортозамещению 
и  необходимой для этого модернизации технологической базы предприятий.

ЧЕМЕЗОВ 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ         

“ “

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

От имени Союза машиностроителей России и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя! 

Современная Россия была и остаётся сильной благодаря огромному 
интеллектуальному и творческому потенциалу наших людей. 
Продолжая славные традиции, российские машиностроители -–
работники научно-исследовательских институтов, конструкторских 
бюро, механики и инженеры, слесари и техники, своим каждодневным 
самоотверженным трудом вносят весомый вклад в дальнейшее 
развитие отечественного машиностроительного комплекса, тем 
самым способствуя укреплению политического, экономического и 
оборонного потенциала страны. 

Представителей нашей профессии всегда отличало умение 
противостоять трудностям, мобилизовывать все силы и возможности 
для решения возникающих проблем. Эти качества становятся 
бесценными сегодня, когда мы в условиях немотивированного 
санкционного  давления  со стороны Запада решаем сложнейшие 
задачи импортозамещения и технологической модернизации отрасли, 
формирования нового инженерно-технического поколения.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые коллеги, 
и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, успехов и 
дальнейшей плодотворной работы, направленной на развитие 
машиностроительного комплекса России!

ГУТЕНЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем машиностроителя! Этот профессиональный 
праздник объединяет работников одной из приоритетных отраслей экономики и 
промышленности современного государства.  Машиностроители – люди, деятельность 
которых неразрывно связана со стратегическим развитием, технологическим 
прогрессом и инновациями страны.

Россия богата талантливыми специалистами, инженерами, рабочими. Наша 
промышленность уверенно идет по пути модернизации, сохраняя приверженность 
лучшим традициям предыдущих поколений. Колоссальную роль в этом процессе играет 
Союз машиностроителей. Эта организация обеспечивает согласованное и эффективное 
функционирование  предприятий комплекса, представляет интересы миллионов людей, 
работающих в нем. 

Желаю вам деловых успехов, свежих свершений, прогрессивных идей, доброго 
здоровья, сил и упорства в работе!

АЛЕШИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ

Советник  Президента ПАО “ОАК”
по науке и технологиям

Уважаемые коллеги и друзья!

От всей души поздравляю Вас с нашим общим праздником – Днем машиностроителя!

Как никогда, мы отмечаем его с хорошим творческим и эмоциональным настроем. 
Перед нами стоят масштабные задачи по модернизации экономики страны, оснащению 
ее ведущих отраслей самыми современными технологиями и инновационными 
продуктами.

Сердцевиной этого процесса является машиностроение, где сегодня сосредоточены 
наиболее профессиональные и интеллектуальные кадры российской промышленности. 
Уверен, что используя имеющийся потенциал и предоставляемые государством 
широкие возможности, мы сможем объединить усилия и совместно внести 
достойный вклад в скорейшее создание мощного машиностроительного и оборонно-
промышленного комплекса России.

Позвольте пожелать Вам, Вашим родным и близким здоровья, успехов в 
производственной деятельности и всего самого наилучшего!

ГУБИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель Председателя ООО «Союз 

машиностроителей России», 
Президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
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Уважаемые коллеги! Примите самые теплые поздравления с профессиональным 
праздником!

Предприятия машиностроения играют ведущую роль в социально-экономическом 
развитии нашего государства и по праву считаются фундаментом российской 
промышленности.

Машиностроительный комплекс обеспечивает бесперебойную и  устойчивую 
работу ведущих отраслей экономики. От уровня развития машиностроения 
зависят важнейшие макроэкономические показатели: валовый внутренний продукт 
страны, конкурентоспособность экономики, производительность труда, социальная 
стабильность, уровень удовлетворения потребительского спроса, технологического и 
инновационного развития, состояние экологии, безопасности и обороноспособности. 

ООО «Союз машиностроителей России» во многом определяет динамику развития 
отечественного машиностроения, оказывает влияние на техническое перевооружение 
предприятий, совершенствование и внедрение современных технологий. 

Искренне верю, что Ваш высокий профессионализм, огромный научный и технический 
потенциал, грамотные управленческие решения обеспечат современный вектор 
развития машиностроения в России.  

ГАПАНОВИЧ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Член Бюро ЦС,

Старший вице-президент ОАО «РЖД»                                                                                     

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем машиностроителя! Я уверен, что российское 
машиностроение, обладая хорошим научным заделом и кадровым потенциалом, 
является основой инновационного роста российской экономики.

С момента создания в 2007г. Союз машиностроителей является уникальной площадкой, 
объединяющей более трех миллионов профессионалов по всей стране. Работа 
Союза позволяет повысить эффективность взаимодействия предприятий отрасли и 
государства в формировании ключевых стратегических направлений и приоритетов 
отраслевого развития.

Сегодня одной из наших ключевых задач является создание современной 
образовательной базы, обеспечивающей подготовку высокопрофессиональных 
специалистов в интересах отрасли. Сегодняшние студенты – это завтрашние 
инженеры, технологи и руководители ключевых предприятий отрасли. Я уверен, что 
опыт предприятий Союза позволит четко сформулировать наши приоритеты и дать 
импульс развитию современной инфраструктуры и новых образовательных программ 
на базе ведущих профильных учебных заведений страны. Многое сделано, но 
предстоит сделать еще больше.

Я желаю всем машиностроителям страны плодотворной и интересной работы, воли и 
созидательной энергии, направленных на достижение поставленных целей и задач!

ПОГОСЯН МИХАИЛ АСЛАНОВИЧ
Заместитель председателя 

ООО “Союз Машиностроителей России”, 
председатель Совета директоров  

ОАО “Компания “Сухой”

Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые поздравления в связи с вашим профессиональным праздником 
– Днем машиностроителя.

Машиностроительная отрасль является становым хребтом экономики Российской 
Федерации, обеспечивая современным высоконадежным оборудованием ее 
промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли. Ее успешное 
функционирование – основа научно-технического прогресса и материально-
технического перевооружения всех секторов отечественной экономики.

Сегодня перед нашей страной стоит грандиозная задача по обеспечению модернизации 
и инновационного развития экономики в непростых внешнеэкономических условиях. 
Залогом ее успешного решения выступает планомерная и эффективная работа 
машиностроительных предприятий – поприща деятельности интеллектуальных, 
высокоорганизованных, мужественных и целеустремленных людей, настоящих 
профессионалов своего дела.

Желаю вам новых успехов в вашей работе на благо динамичного развития России, 
обеспечения ее экономического могущества и процветания! Крепкого вам здоровья, сил 
и оптимизма!

ШВЕЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель Председателя Правления

ААО “ФСК ЕЭС”
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Дорогие коллеги, друзья!

Искренне рад возможности поздравить вас с Днём машиностроителя! Это праздник 
профессионалов своего дела, всех тех, кто каждый день своими знаниями и умениями 
вносит посильный вклад в развитие машиностроительной отрасли, а значит и всей 
экономики страны. Пусть вам во всех начинаниях сопутствует удача, и пусть лучшей 
наградой за ваш труд будет процветание России.

От души желаю всем машиностроителям здоровья и благополучия. Всего самого 
доброго вам и вашим близким!

АВЕТИСЯН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Член Бюро ООО 

«Союз машиностроителей России»,
Заместитель Председателя Правления 

ООО «УК «РОСНАНО»

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником – Днем 
Машиностроителя России.

Мы вместе достигли немалых успехов, регулярно доказывая, что самоотверженным 
трудом и добросовестным отношением к делу можно добиваться высоких целей. Для 
стабильного развития в нынешних условиях немаловажно направить наши усилия 
на быструю модернизацию и создание новых продуктов, на повышение качества в 
соответствии с требованиями и запросами наших клиентов. Ваш бесценный опыт, 
высокий уровень профессионализма, интеллектуальный потенциал и активная 
жизненная позиция помогут и впредь эффективно достигать поставленных задач и 
воплощать новые стратегические проекты.

Хочу пожелать нам всем творческого подхода в достижении самых амбициозных целей, 
стабильного развития востребованных проектов и совершенствования выпускаемой 
продукции.

Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

АНДЕРССОН БУ
Член  Бюро ЦС ООО 

“Союз машиностроителей России”
Президент ОАО “АвтоВАЗ”

Сердечно поздравляю машиностроителей с нашим профессиональным праздником, 
которому сегодня исполняется 35 лет! Хочу особо выделить коллективы предприятий 
станкоинструментальной промышленности, перед которыми стоят трудные  задачи по 
обеспечению масштабного импортозамещения средств производства и орудий труда 
в современных высокопроизводительных технологических процессах производства 
наукоёмкой техники XXI века.

Желаю учёным, инженерам и специалистам отрасли достижения инновационных 
прорывов в деле создания и освоения серийного производства станков и инструментов 
мирового уровня, здоровья, удачи и успехов всем сотрудникам и их семьям!

БОРОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Член бюро Правления ОООР «Союз машиностротелей России»,

Председатель совета директоров ассоциации 
«Станкоинструмент»

Генеральный директор ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
Заслуженный машиностроитель России 
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Уважаемые машиностроители!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – праздником важной и динамически  
развивающейся отрасли России. Машиностроение – это та часть отечественной 
промышленности, которая обеспечивает самые важные аспекты нашей жизни – от обороны 
рубежей страны до сохранения здоровья и безопасности людей.

Коллектив титановой Корпорации ВСМПО-АВИСМА считает День машиностроителя 
и своим праздником. И потому, что финал нашей производственной цепочки – это 
механообрабатывающие цеха, где создаются практически готовые детали для двигателей и 
авиастроения.  И потому, все наши партнёры – это машиностроители: свою продукцию мы 
поставляем на предприятия машиностроения, и новые агрегаты, станки, машины заказываем 
у машиностроителей. 

Масштабно развивая и реконструируя ковочно-штамповочное производство и увеличивая 
объёмы механической обработки титановых сплавов, Корпорация приобретает самые 
современные промышленные механизмы, в том числе и у российских машиностроителей. 
Именно вы, уважаемые машиностроители России, помогаете нам, металлургам, 
совершенствовать технологические процессы, обеспечивать обновление систем нагрева 
и транспортировки металлических заготовок, и, что очень важно, автоматизацию всех 
переделов металлообработки. 

Все мы, не мысля свою жизнь без машин, в широком смысле этого понятия, понимаем,  
что продукция ваших предприятий олицетворяет научно-технический прогресс. И достижения машиностроителей восхищают. Но именно 
ваша отрасль, как никакая другая, находится в состоянии вечного двигателя, который не может остановиться ни на одно мгновение в 
поисках новых систем, изобретения новых механизмов, создания новых агрегатов. Ведь любая, даже, казалось бы,  самая совершенная 
машина, очень  быстро устаревает и требует замены на более мощную, более надежную, более производительную. И тысячи сотрудников 
предприятий машиностроения России успешно справляются с этой задачей, находясь на переднем плане науки и производства. 

Желаю всем машиностроителям Российской Федерации успехов в создании точных и быстрых машин, которые  правильно и бесперебойно 
работают благодаря вашим талантам и способностям. И понимая, что ни одна машина не может обойтись без умелых рук, пытливых умов, 
предприимчивости и ответственности людей, желаю всем вам здоровья и счастья. С праздником!

генеральный директор 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

ВОЕВОДИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ

Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с Днем Машиностроителя!

На машиностроительную отрасль возложена высокая миссия. Нам предстоит с честью 
пережить трудности и стать драйвером экономического роста, в значительной мере 
удовлетворить потребность страны в новом оборудовании и современных технологиях, 
обеспечить рост несырьевого, высокотехнологичного экспорта. 

2015-2016 годы – время пика технического перевооружения многих 
машиностроительных предприятий. Уже сегодня мы понимаем, что следующий этап – 
отработка эффективных технологических цепочек, перенастройка бизнес-процессов, 
освоение новых принципов управления жизненным циклом изделий в информационной 
среде.

Дать уверенный ответ на вызовы нового времени смогут машиностроительные 
предприятия, обеспеченные первоклассными инженерными кадрами, сплоченными 
и высокомотивированными коллективами. Своей работой мы должны подать пример 
новым поколениям машиностроителей, обеспечить преемственность инженерной 
школы, органично совместив традиции с передовыми знаниями и технологиями.

Желаю, чтобы ваш профессионализм и целеустремленность, оптимизм и 
трудолюбие вдохновляли коллег, позволяли изо дня в день достигать новых побед 
и запоминающихся свершений на благо развития машиностроительной отрасли и 
экономики России!

ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Комиссии по социальной и 

кадровой политике Союза Машиностроителей
России, Ректор ФГБОУ ВО МГТУ “СТАНКИН” 
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Уважаемые машиностроители! Дорогие коллеги и друзья!

Искренне и сердечно поздравляю всех работников предприятий машиностроения, 
ветеранов труда, сотрудников научно-исследовательских организаций и 
образовательных учреждений машиностроительного профиля с нашим 
профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроительная отрасль была и остается ядром реального сектора российской 
экономики, наиболее динамично развивающейся, наукоемкой и инновационной его 
частью. От устойчивого развития отрасли во многом зависит технологический уровень 
нашей страны, динамика экономического роста и благосостояние миллионов граждан.

Одной из первоочередных задач машиностроения является выпуск современной, 
высокотехнологичной продукции, способной успешно конкурировать на мировых 
рынках.  По целому ряду направлений, в частности, в военном авиастроении, этого 
удалось добиться. Например, выпускаемые корпорацией «Иркут» многоцелевые 
истребители типа Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130 не только успешно 
эксплуатируются в Вооруженных Силах России, но и пользуются устойчивым спросом 
за рубежом. Коллектив «Иркута» делает все для того, чтобы и готовящийся к выпуску 
пассажирский авиалайнер нового поколения МС-21 был востребован в стране и в мире. 

Усилия государства, общества, деловых кругов по развитию российского 
машиностроительного комплекса  объединяет Союз машиностроителей России как 
мощное и влиятельное общероссийское объединение. Выражаю уверенность в том, 
что наши совместные действия и взаимная поддержка обеспечат успешное развитие 
российского машиностроения в интересах достойного будущего нашей Отчизны.

Желаю вам, дорогие друзья, успехов в деле развития отечественного машиностроения, 
уверенности и решимости в достижении поставленных целей, счастья, здоровья и 
личного благополучия! 

ДЕМЧЕНКО ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

Президент ПАО «Корпорация «Иркут», 
член Бюро Правления ОООР 

«Союз машиностроителей России» 

Уважаемые  коллеги, дорогие друзья!

От имени коллектива АО «Раменское приборостроительное конструкторское 
бюро» сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя России!

Союз Машиностроителей, созданный в 2007 году для представления и защиты  
интересов предприятий машиностроения в органах государственной власти РФ, 
сегодня, по сути, определяет стратегию развития машиностроительной отрасли страны.

Вместе мы активно участвуем в формировании механизмов государственной политики 
по модернизации и развитию российского машиностроительного комплекса, решаем 
задачи создания прорывных инновационных,  конкурентоспособных на мировом рынке 
продуктов и  технологий, формируем законодательную базу.

Особое внимание  уделяется таким важным и ключевым задачам, как научно-
техническая и технологическая оснащенность предприятий ОПК, развитие и внедрение 
инновационных технологий. Уже сегодня многие предприятия отрасли разрабатывают  
высокотехнологичную и конкурентную продукцию  на уровне лучших мировых образцов. 
В наших рядах бок о бок трудятся  опытные и молодые кадры, и это в полной мере 
отвечает основным  тенденциям общегосударственной политики. Только вместе мы – 
сила!

Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с Днем машиностроителя! 
Желаю ярких творческих побед на благо и процветание России.

ДЖАНДЖГАВА ГИВИ ИВЛИАНОВИЧ

Член бюро Центрального совета Союза 
машиностроителей России, Президент, 
Генеральный конструктор  АО «РПКБ» 

Заместитель генерального директора АО «КРЭТ» 
по НИИОКР авиационного оборудования

Дорогие друзья!

Рад возможности поздравить вас с профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

Транспортное, специальное и энергетическое машиностроение являются одними из 
основных приоритетов инвестиционной деятельности Внешэкономбанка. Уверен, что 
наша совместная деятельность по реализации проектов в сфере машиностроения 
выведет отрасль на новые рубежи, а наше сотрудничество будет способствовать росту 
экономического потенциала нашей Родины!

С гордостью отмечу, что за последний год машиностроение восстанавливает 
свои позиции. Об этом свидетельствует рост поставок продукции энергетического 
машиностроения, транспортного машиностроения, авиации, сельхозтехники за рубеж.

Машиностроительный комплекс – это основа отечественной индустрии, это – тысячи 
крупных и средних предприятий.

Желаю всем сотрудникам отрасли больших успехов, успешного внедрения в 
отрасль самых передовых инновационных технологий и разработок, повышения 
конкурентоспособности продукции, творческих поисков, благополучия!

ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Председатель Государственной

корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической

деятельности»
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Дорогие друзья!

От имени коллектива акционерного общества «Российская электроника» и себя 
лично сердечно поздравляю представителей ОООР «СоюзМаш России» и всех 
работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником – Днём 
машиностроителя.

Отечественное машиностроение было и остаётся крепким фундаментом российской 
экономики и обороноспособности нашей страны, завоёвывая с каждым годом всё более 
прочные позиции на рынке современной техники, показывая высокие конкурентные 
параметры разрабатываемой и производимой продукции.

Значительный вклад в производство инновационного, высококачественного продукта 
машиностроения вносят коллективы холдинговой компании «Российская электроника», 
работающие над созданием новейшей электронной компонентной базы, используемой 
при выпуске широкого спектра машиностроительной техники.

В этот праздничный день желаю многомиллионному корпусу машиностроителей России 
дальнейших успехов на благо Родины, доброго здоровья и большого личного счастья.

ЗВЕРЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Член Бюро Правления ОООР «Союз 

машиностроителей России»,
Генеральный директор АО «Росэлектроника» 

От имени коллектива Группы компаний “Волга-Днепр” сердечно поздравляю 
руководство, членов Центрального совета и органов управления СоюзМаш 
России, всех работников и ветеранов организаций машиностроительной отрасли с 
профессиональным праздником – Днем машиностроителя! 

Все мы глубоко осознаем, что экономика нашей страны базируется на развитии 
машиностроения, обеспечивающего необходимый производственный потенциал 
и конкурентоспособность важнейших отраслей промышленности. Поэтому для 
нас крайне важно поступательное развитие отечественного машиностроительного 
комплекса в интересах транспорта, в том числе авиационного. 

В этот знаменательный день хочется от всей души пожелать всем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо великой 
России, а также поблагодарить СоюзМаш России за помощь и поддержку.ИСАЙКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Президент Группы компаний 
«Волга-Днепр»

Уважаемые коллеги!

От имени всего коллектива «Рособоронэкспорта» поздравляю вас с Днем 
машиностроителя! 

Благодаря вашему упорному труду, профессионализму, изобретательности и 
преданности любимому делу российское машиностроение продолжает поступательное 
развитие, несмотря на серьезные внутренние и внешние вызовы. От ваших усилий во 
многом зависит успех создания диверсифицированной и инновационной экономики, а 
также роль и место России на глобальной арене. 

И, конечно, успех «Рособоронэкспорта» на международном оружейном рынке 
невозможен без ваших достижений, без высококачественной продукции военного 
назначения, которая сегодня на равных конкурирует с лучшими зарубежными 
образцами. Это подтверждается многочисленными положительными отзывами о 
надежности, эффективности и боевых возможностях отечественного оружия, которые 
мы получаем как от высшего военно-политического руководства стран-партнеров, так и 
от простых солдат и офицеров иностранных армий. 

Уверен, что совместными и последовательными усилиями, в том числе используя 
профессиональную площадку Союза машиностроителей России, мы сможем 
найти решения самых сложных задач и продолжить динамичное развитие 
высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности. 

Желаю всем машиностроителям нашей страны крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

ИСАЙКИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Генеральный директор 
ОАО «Рособоронэкспорт»
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Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя.

Машиностроительный комплекс – это основа отечественной индустрии. От высокого 
профессионализма конструкторов, инженеров, рабочих зависит технологический уровень 
всей российской экономики, динамика ее роста и благосостояние миллионов граждан.

Знания, опыт, увлеченность и ответственное отношение к своему делу, которые всегда 
были присущи российским машиностроителям, стоят у истоков внедрения инновационных 
технологий и обеспечивают высокий научно-технический потенциал всех отраслей 
экономики, укрепляют позиции российских производителей на внешних рынках.

Сегодня производственных площадях наших машиностроительных предприятий 
изготавливается уникальное оборудование, которое играет значительную роль в 
развитии отечественной промышленности, обеспечивает экономическую безопасность и 
обороноспособность нашей страны, успешно конкурирует за рубежом и решает задачи 
импортозамещения. В сегодняшней непростой экономической ситуации поступательное 
развитие и уверенная работа машиностроительных предприятий – это благополучие и 
стабильность для многих тысяч российских семей в самых разных регионах нашей страны. 

От всей души желаю всем коллегам здоровья, благополучия, оптимизма, уверенности в 
завтрашнем дне, успехов в развитии отрасли и освоении новых видов продукции!

КОТОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Генеральный директор 
АО «АЭМ-технологии» 

Уважаемые коллеги! Машиностроители и ветераны!

От всех, кто работает в ракетно-космической отрасли России, примите самые искренние 
поздравления в День вашего профессионального праздника!

Машиностроение – это фундамент российской промышленности. Ваш труд на сотнях и 
тысячах предприятий отрасли, названия которых известны далеко за пределами России, 
основа процветания нашей страны. Рабочие династии, компетентные профессионалы, 
молодые – яркие и талантливые – кадры, это и есть наш главный капитал. Именно вы 
осваиваете самые новые технологии и решаете сложные производственные задачи.  

Отечественное ракетостроение, производство спутников и космических систем 
невозможно без машиностроения. И кооперация предприятий отрасли, слаженная и 
качественная работа машиностроителей здесь особенно важны. Это дает необходимый 
импульс и помогает инновационному развитию отрасли. Мы вместе достигаем 
независимости в космическом пространстве и укрепляем обороноспособность России.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю предприятиям машиностроения 
реализации интересных и масштабных проектов и новых достижений! Здоровья, счастья и 
благополучия всем машиностроителям России! 

КОМАРОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
Генеральный директор 

Государственной корпорации 
РОСКОСМОС 

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днём 
машиностроителя! 

Исторически сложилось так, что машины – первые помощники человека. Они – главное 
звено в строительстве, перевозке, производстве и просто в повседневной жизни. Поэтому 
наша профессия – одна из самых главных, востребованных и жизненно необходимых. 
Экономика страны сегодня немыслима без машиностроения – важнейшей отрасли 
обрабатывающей промышленности. От устойчивой работы отрасли прямо зависит 
реализация долгосрочных задач развития страны, повышение благосостояния её 
граждан. Машиностроение – это еще и серьёзный ресурс для инновационного развития 
национальной экономики, важнейшая составляющая статуса России как мировой 
технологической державы. В этой связи особое значение имеет модернизация предприятий, 
рост производительности труда, привлечение дополнительных инвестиций и подготовка 
квалифицированных инженерных и рабочих кадров.

Уверен, что диверсификация отечественного машиностроительного комплекса будет 
стимулировать подъём целого ряда высокотехнологичных отраслей экономики, 
содействовать выпуску конкурентоспособной и наукоёмкой продукции, укреплению позиций 
отечественных производителей на внешних рынках.

Как руководитель крупнейшего в России производителя грузовиков, должен  отметить, что «КАМАЗ» вносит серьёзную лепту в наше общее 
дело. Нам есть чем гордиться. Наша доля на отечественном рынке выросла до 60%, растёт и экспорт. Запущен новый модельный ряд. 
КАМАЗ-5490, -65206, -65207 – эти модели набирают всё большую популярность. Команда «КАМАЗ-мастер» вновь завоевала весь пьедестал 
на очередном «Дакаре».  

Уверен, мы с вами преодолеем все трудности, как это было не раз.  Желаю всем уверенности в завтрашнем дне! С праздником!

Генеральный директор ПАО “КАМАЗ”  

КОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
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Уважаемые работники и ветераны столичного машиностроительного комплекса!

Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником – 
Днем Машиностроителя.

Москва является крупнейшим научно-промышленным центром нашей страны. Сегодня 
машиностроительный комплекс столицы выпускает продукцию самого различного 
назначения. Значимую часть промышленного сектора Москвы занимают предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, продукция которых востребована не только 
российскими заказчиками, но зарубежными партнерами из многих стран мира.

В машиностроительном комплексе столицы трудятся высококвалифицированные 
специалисты, знаниями и профессиональным опытом которых может гордиться вся 
отечественная промышленность.

Убежден, что преданность любимому делу, ваш профессионализм и впредь будут 
способствовать развитию машиностроительного комплекса нашей страны. 

Желаю вам уверенности и решимости в достижении поставленных целей, 
профессиональных успехов и личных побед. Пусть ваша работа приносит вам радость, 
достаток и удовлетворение. 

Счастья, здоровья, стабильности и благополучия вам и вашим близким!

ЛАПОТЬКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Председатель Московского 
регионального отделения

Союза машиностроителей России                                                   

Уважаемые коллеги!

К отечественному машиностроению в настоящее время приковано большое 
внимание. Можно без преувеличения сказать, что от успехов его развития во многом 
зависит будущее России. Именно перед нами стоит важнейшая задача вывода 
экономики страны на инновационный путь развития. Для ее решения необходимо 
консолидировать и преумножить усилия ученых, инженеров, конструкторов, технологов 
и рабочих.

Концерн «ПВО «Алмаз-Антей» находится на передовой линии создания 
техники воздушно-космической обороны. Эта задача по своей сложности, 
многоплановости и ответственности выходит за рамки всех прежних работ 
отечественной радиоэлектронной отрасли. Для ее решения требуется не просто 
провести технологическое перевооружение научных и производственных 
предприятий, но построить новые производства и решить проблему обеспечения их 
высококвалифицированными кадрами.

Поздравляя всех граждан страны с праздником машиностроителей, хочу выразить 
уверенность, что многомиллионная армия машиностроителей, объединенная 
профессиональным союзом, с честью выполнит поставленные перед отраслью задачи.

НОВИКОВ ЯН ВАЛЕНТИНОВИЧ
Генеральный директор

ОАО Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»             

Дорогие друзья!

От лица предприятий Холдинга «Швабе» и от себя лично поздравляю коллективы 
Союзмаш России с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Своим ежедневным трудом вы вносите большой вклад в развитие России. И нам есть 
чем гордиться. Предприятия ведут собственные инновационные разработки, осваивают 
выпуск новой наукоемкой продукции, которая отвечает высоким мировым стандартам, 
двигают вперед технологии и производство. 

Вместе с тем сегодня перед страной стоят масштабные и сложные задачи по развитию 
промышленного сектора экономики. И важную роль в этом процессе, безусловно, 
играет Союз машиностроителей России, который объединяет усилия отечественных 
специалистов ради новых достижений. Сообща мы решаем вопросы научного и 
технологического взаимодействия, производственной кооперации, создаем условия для 
профессионального роста управленческих и инженерно-технических кадров. 

Общий курс на модернизацию предприятий, привлечение талантливых 
высококвалифицированных сотрудников и дополнительных инвестиций способствует 
укреплению позиций наших производителей на внутреннем и внешнем рынках. Более 
того, совместными усилиями мы формируем механизмы активной государственной 
политики по развитию национального машиностроения на самом высоком уровне.

Уважаемые коллеги, примите мои искренние поздравления с нашим общим 
профессиональным праздником. Я желаю вам успехов в работе, творческих удач и 
новых побед, здоровья и благополучия!

МАКСИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
генеральный директор АО «Швабе»,

 председатель Свердловского регионального 
отделения Союза машиностроителей России
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От имени 47-ми тысячного коллектива Концерна «Техмаш» сердечно поздравляю 
руководство, членов Центрального совета и органов управления СоюзМаша 
России, всех работников и ветеранов организаций машиностроительной отрасли с 
профессиональным праздником – Днем машиностроителя! 

Все мы глубоко осознаём, что экономика нашей страны и её обороноспособность 
немыслимы без машиностроения, обеспечивающего необходимый производственный 
потенциал и конкурентоспособность важнейших отраслей промышленности, в том 
числе и боеприпасной. Поэтому для предприятий крайне важно поступательное 
развитие отечественного машиностроительного комплекса и его приоритетная 
направленность на импортозамещение. Как мы видим, такие задачи реализуются на 
практике.

В этот знаменательный день хочется от всей души пожелать всем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо великой 
России, а также поблагодарить СоюзМаш России за помощь и поддержку в решении 
задач развития отрасли боеприпасов и спецхимии.

РУСАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Генеральный директор 

АО «Научно-производственный концерн 
«Технологии машиностроения»

От имени коллектива Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и от себя лично 
сердечно поздравляю всех работников отрасли машиностроения – рабочих и инженеров, 
служащих и конструкторов с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроение, как базовая отрасль экономики, всегда играло ведущую роль в жизни 
и развитии России. Благодаря выполнению программы индустриализации в стране были 
созданы важнейшие отрасли машиностроительной промышленности, позволившие 
победить в Великой Отечественной войне жестокого врага, армия которого по 
техническому оснащению в мире не имела себе равных. 

Современные отрасли машиностроения охватывают широкий спектр производственной 
и экономической деятельности России – от станкостроения до информационных 
технологий. Обеспечить их дальнейшее развитие чрезвычайно важно сегодня в связи 
острой необходимостью решать сложные задачи по технологической модернизации 
и инновационному развитию экономики в интересах социального развития общества, 
достижения лидерства России на мировом уровне и поддержания ее оборонного 
потенциала на необходимом уровне.

Желаю всем работникам отрасли новых производственных достижений, крепкого 
здоровья, стабильности и благополучия!

ОБНОСОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ
Генеральный директор ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сердечно рад возможности поздравить всех членов Союза машиностроителей России, 
работников отрасли с профессиональным праздником – Днем машиностроителя.

Машиностроение – технологическое ядро отечественной промышленности, 
объединяющее группы ключевых отраслей, которые являются локомотивом развития 
экономики и прочным фундаментом обороноспособности страны.

Корабелы ОСК, являющиеся частью большой и дружной семьи российских 
машиностроителей, считают своим стратегическим вызовом существенное повышение 
эффективности и качества строительства кораблей, судов и морской техники, 
расширение номенклатуры продукции своих предприятий, освоение новейших 
технологий, системную модернизацию производственных мощностей. Наш важнейший 
союзник в решении всех этих крупных задач – Союз машиностроителей России, 
руководство которого активно и последовательно добивается создания благоприятных 
условий для развития отечественного машиностроения, повышения его мощи и 
конкурентоспособности.

Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, покорения новых профессиональных 
вершин в нашем общем труде на благо России, исполнения желаний, хорошего 
настроения и, конечно, удачи!

Пусть вас всегда сопровождает уважение товарищей, благодарность, любовь и 
поддержка близких людей!

РАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ

Член Совета директоров
АО “Объединенная судостроительная 

корпорация”
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Уважаемые коллеги!

Уважаемые работники и ветераны машиностроительных предприятий!

От имени Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и себя лично поздравляю руководство и всех представителей Союза 
машиностроителей России, а также всех работников машиностроительной отрасли 
России с профессиональным праздником –  ДНЁМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Машиностроительная отрасль всегда была показателем уровня технического прогресса 
в стране.

Наше отечественное машиностроение совершило гигантский рывок и заняло достойное 
место среди мировых лидеров.

Научные и технические достижения специалистов нашей отрасли и, в том числе 
Ваших предприятий – это огромный вклад в укрепление российского промышленного 
потенциала.

Результаты Вашего труда наглядны. Ваша продукция работает во всех сферах 
человеческой деятельности, облегчая труд и улучшая качество жизни людей.

Без Вас было бы невозможно решение многих задач социально-экономического 
развития и обороны нашей страны.

В день нашего профессионального праздника примите искренние пожелания успешной 
реализации всех творческих планов, новых изобретений, сохранения и преумножения 
научного и кадрового потенциала, удачи и побед в Вашей дальнейшей деятельности, 
процветания Вашим предприятиям, здоровья и благополучия всем его работникам!

РЫБАС АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
Статс-секретарь – 

заместитель руководителя 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору,

 Член Бюро Правления 
ОООР «СоюзМаш России»                                                                          

Уважаемые коллеги!

От имени всех станкостроителей, коллектива Российской Ассоциации 
«Станкоинструмент» поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

Машиностроение – одна из ключевых отраслей промышленности, основа устойчивого 
развития экономики и повышения благосостояния граждан. От эффективной работы 
машиностроительных предприятий зависит технологический уровень других отраслей, 
динамика всей производственной деятельности.

В машиностроительной отрасли трудятся высокопрофессиональные, ответственные, 
преданные своему делу люди.

В этот торжественный день искренне желаем Вам успехов в сфере Вашей 
деятельности на благо развития отечественного машиностроения, успешного решения 
масштабных и сложных задач по модернизации машиностроительного комплекса, 
плодотворной научной и производственной деятельности, новых достижений, 
оптимизма, здоровья, счастья и благополучия!

САМОДУРОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Президент Российской Ассоциации 

«Станкоинструмент» 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя!

Этот праздник объединяет людей разных профессий и специальностей – 
промышленников, инженеров,  экономистов, изобретателей, наладчиков и рабочих – 
всех тех, благодаря кому работает огромный комплекс стратегически важных отраслей 
России, включая производство орудий труда, предметов потребления и оборонной 
продукции. 

Ваш опыт и верность лучшим традициям отечественного машиностроения 
способствуют формированию мощной, высокотехнологичной, конкурентоспособной 
отрасли России. 

Сегодня как никогда от Вашей масштабной работы зависит экономическая, 
энергетическая и экологическая безопасность страны, ее обороноспособность и 
стабильное будущее. 

Желаю Вам успехов и достижений в работе, терпения и сил для новых свершений, 
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии, Член Бюро ЦС
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Разрешите поздравить Вас с нашим профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

Приятно отметить, что в стране сейчас уделяется большое внимание одному 
из основных направлений современной экономики – машиностроению. Сейчас 
машиностроение – это сложнейшее производство с использованием последних 
достижений фундаментальной науки. Это сплав механики, электроники, 
математического моделирования с самым широким использованием современных 
методов автоматизированного проектирования. Без активного развития 
машиностроения невозможно решить важнейшую задачу, стоящую сейчас перед 
страной – проблему импортозамещения.

Надо сказать, что развитие в стране машиностроения как важнейшую задачу признала 
и широкая общественность – в последние годы возрос интерес молодежи к получению 
образования в области техники и технологий, возрос конкурс на машиностроительные 
специальности в вузах.

Свою лепту в эти положительные процессы, в создание позитивной атмосферы в 
сфере машиностроения внес Союз машиностроителей России, объединяющий все 
регионы страны. 

ФЕДОРОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ
Президент МГТУ им. Н.Э. Баумана

академик РАН

Дорогие друзья, День  машиностроителей – это профессиональный праздник рабочих и 
инженеров машиностроительной отрасли!

Есть выражение «Соль земли», так вот машиностроение – это сердцевина индустрии 
любой экономически развитой страны, ее промышленный и интеллектуальный 
потенциал. 

Сегодня интересное время, время возможностей и время реальных прорывных 
проектов, время, когда Россия вновь с полным правом возвращает себе звание 
развитой экономической державы. Сегодня перед каждым: от рабочего до инженера 
и руководителя стоит одна задача – возродить былую славу национального 
машиностроительного комплекса. Мы должны способствовать повышению престижа 
инженерных специальностей, повышению конкурентоспособности нашей продукции на 
отечественном и мировом рынке. Сегодня для этого есть все предпосылки,  главное  - 
государственная поддержка.

Поверьте, многое сегодня кажется не таким масштабным, как есть на самом деле. 
Сегодня мы как мозаика, которая не сложилась в общую картинку. Думаю, знания о 
масштабах преобразований в отрасли только повысят нашу собственную самооценку и 
гордость за свою страну.

Поздравляю всех с профессиональным праздником, Днем машиностроителей России! 
Новых прорывных проектов, стабильной работы, здоровья и семейного благополучия!

 ТЕН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
Заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по транспорту, 
член Бюро ЦС «Союза Машиностроителей России»

Уважаемые коллеги!

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя!

Сегодня ни одна отрасль народного хозяйства не обходится без участия специалистов, 
которыми славится российское машиностроение. Ваш профессионализм, мастерство, 
ответственность, преданность избранному делу и верность лучшим традициям 
заслуживают общественного признания и уважения.

Желаю  вам успехов в деле развития отрасли, уверенности и решимости в достижении 
поставленных целей,  а также профессиональных успехов и личных побед!СМИРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Генеральный директор ПАО ОМЗ,
Председатель Комитета 

по тяжелому машиностроению 
Союза машиностроителей России
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СОЮЗМАШ РОССИИ НА
МАКС-2015
XII-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН 
МАКС-2015 ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ. 
Всего в выставке приняло участие 878 предприятий и организаций. Салон 
посетили 103 официальные делегации из 65 стран мира. Несмотря на сложную 
геополитическую обстановку, ведущие мировые компании и корпорации сохранили 
свое участие в МАКС. В рамках салона были организованы национальные экспозиции 
из Франции, США, Швейцарии, Чехии и Бельгии. 

МАКС-2015 собрал представителей государственных органов власти, деловое 
и научное сообщество. В ходе более чем 50 конференций и круглых столов, 
участниками которых стали 2000 человек, обсуждались актуальные вопросы 
развития авиационно-космической промышленности, новые технологии и 
проблемы подготовки персонала. 

Особое внимание в своем приветствии участникам авиасалона Президент России 
Владимир Путин уделил новациям МАКС-2015, среди которых он выделил «День 
студента», назвав его хорошей и нужной акцией, которая должна стимулировать 
привлечение в отрасль молодых специалистов, способствовать повышению 
интереса к авиации и освоению космоса. Напомним, 28 августа в рамках 
Международного авиационно-космического салона МАКС-2015 по инициативе 
Союза машиностроителей России прошел «День студента». Более 7 тысяч 
студентов и аспирантов очных отделений средне-специальных учебных заведений 
и вузов, а также курсантов военных училищ смогли посетить авиасалон бесплатно. 
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читайте 
на стр.18В павильоне «Молодые кадры 

машиностроения» Президент России Владимир 
Путин ознакомился с работами молодых 
изобретателей и инженерных мыслителей, 
победивших в Международном фестивале детско-
юношеского и молодежного научно-технического 
творчества «От винта!», проводимом Союзом 
машиностроителей России.

Председатель оргкомитета фестиваля 
«От винта!», Первый зампред Комитета 
Госдумы по промышленности, Первый вице-
президент СоюзМаш России Владимир Гутенев, 
комментируя итоги конкурса, подчеркнул, что 
фестиваль – долгожданное событие для молодых 
дарований, призванное уже в юном возрасте 
формировать и закреплять у молодежи интерес к 
воздухоплаванию, авиации и космонавтике. 

Владислав Кожухов и Алексей Попов 
из Ростовской области представили главе 
государства проект космического аппарата 
для очистки околоземного пространства. 
Сотрудник московского спортивного клуба 
авиамоделирования «РусДжет» Алексей Гольцев 
продемонстрировал модель самолета МиГ-29, 
во всех деталях повторяющую знаменитый 
истребитель. Больше других разработок 

молодых конструкторов Главу государства 
удивил «летающий топор»: двухкилограммовая 
авиамодель, предназначенная для показательных 
выступлений, была сконструирована 17-летним 
изобретателем Павлом Комаровым. Пошутив, 
Владимир Путин предложил придумать еще и 
летающий утюг. 

Кроме того, представитель 
космецевтического инкубатора Евгений Соболев 
презентовал главе государства инновационную 
зубную пасту, которая создана специалистами 
Московского косметического объединения 
«Свобода», наноцентра «Дубна» и МГУ 
имени М.В. Ломоносова в рамках проекта 
“Космецевтический инкубатор” специально для 
использования в условиях космоса. В подарок от 
молодого изобретателя из Татарстана Владимир 
Путин получил и специально разработанные часы 
для установки на судах морского и речного флота.  

Глава государства высоко оценил работы 
молодых изобретателей, подтвердил готовность 
объявить 2016 год «Годом молодых инженерных 
кадров в России» и дал согласие стать Почетным 
Президентом Международного фестиваля 
детского-юношеского и молодежного научно-
технического творчества «От винта!».

Владимиру Путину презентовали 
летающий топор, космический 
мусоросборник и зубную пасту для 
использования в космосе 

Больше других 
разработок главу 
государства удивил 
«летающий топор»: 
двухкилограммовая 
авиамодель, 
предназначенная 
для показательных 
выступлений. 
Пошутив, Владимир 
Путин предложил 
придумать еще и 
летающий утюг. 

Перспективы 
высокоскоростного 
амфибийного транспорта 
Министерство обороны России 
занимается вопросами создания 
экранопланов 

▲

Читайте далее
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КОНКУРС ЛЕТАЮЩИХ 
УТЮГОВ 

В рамках следующего 
фестиваля «От винта!» 
будет проведен конкурс 
летающих утюгов 

Об этом было объявлено на закрытии Х Международного 
фестиваля детского-юношеского и молодежного научно-
технического творчества «От винта!», проходившем в 
Государственной Думе РФ. В рамках мероприятия заслуженные 
награды получили победители фестиваля в номинациях «Авиация», 
«Космонавтика», «Физика», а также школьных олимпиад, 
организованных Союзом машиностроителей России и Лигой 
содействия оборонным предприятиям – «Будущее России», 
«Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности», «Таланты 
преодоления».

В награждении приняли участие председатель оргкомитета 
фестиваля «От винта!», Первый зампред Думского Комитета по 
промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России, 
Владимир Гутенев, глава Координационного совета по развитию 
детского и молодежного научно-технического творчества СоюзМаш 
России, директор фестиваля «От винта!» Виктория Соболева,  
заместитель Министра промышленности и торговли РФ Андрей 
Богинский, Председатель Комитета Госдумы по промышленности 
Сергей Собко. 

Председатель оргкомитета фестиваля «От винта!» 

Владимир Гутенев на церемонии закрытия авиационного слета 
выразил уверенность, что для молодых изобретателей нет ничего 
невозможного: «Летающий топор мы уже видели, как летают двери – 
знаем: студенты МАИ легко решали эту техническую задачу. Уверен, 
что и летающий утюг для увлеченных авиацией и космонавтикой 
юных конструкторов не является сверхсложным заданием. Поэтому 
в следующем году мы ожидаем достаточное количество подобных 
разработок, чтобы в рамках фестиваля провести конкурс летающих 
утюгов». 

Председатель Комитета Госдумы по промышленности Сергей 
Собко в приветственном слове отметил, что нынешним молодым 
изобретателям достанется следующий этап возрождения науки и 
техники не только в космосе и авиации, но и в создании мощной 
промышленной базы: «Наша страна свое будущее связывает с 
вашими достижениями. Поэтому желаю всем огромных успехов – 
так держать!». 

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
Андрей Богинский пожелал участникам фестиваля «заразиться» 
авиацией, чтобы она поселилась в них навсегда: «Мы надеемся, что 
самолеты 6 и 7 поколения будете создавать уже вы – это важно для 

«Летающий топор мы уже видели, как летают двери 
– знаем: студенты МАИ легко решали эту техническую 
задачу. Уверен, что и летающий утюг для увлеченных 
авиацией и космонавтикой юных конструкторов не является 
сверхсложным заданием. Поэтому в следующем году мы 
ожидаем достаточное количество подобных разработок, 
чтобы в рамках фестиваля провести конкурс летающих 
утюгов».

В.В. Гутенев 
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НА МАКС-2015 СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ 
ОЛИМПИАД 

«В СоюзМаш России создано целое направление, которое 
занимается вопросами молодежной политики, в том числе и 
Координационный совет по развитию детского-юношеского и 
молодежного научно-технического творчества, возглавляемый 
Викторией  Соболевой, директором фестиваля «От винта!». 
Кроме того, нашими партнерами выступают ведущие 
технические институты и университеты, ректоры которых 
организуют школьные олимпиады. Один из них – Владимир 
Передерий, ректор крупнейшего вуза в Новочеркасске, в котором 
в свое время учился Михаил Миль, прославленный конструктор 
вертолетов. Каждая пятая машина, взмывающая сегодня в небо 
– детище Миля. Восемь базовых моделей, распространенных по 
всему миру, носят имя своего конструктора. А чтобы все летало, 
не сталкивалось и не падало, в Ростехе создан холдинг по 
организации воздушного движения, возглавляемый советником 
главы Ростеха Адилем Саидовым. Он не только придумывает 
правила, по которым летают самолеты и вертолеты, но и 
строго следит за тем, чтобы никто эти правила не нарушал», – 

представляя президиум, рассказал Владимир Гутенев.
Ректор ЮРГТУ Владимир Передерий в приветственном 

слове подчеркнул, что руководители технических вузов, вне 
всякого сомнения, сказали бы победителям олимпиад «спасибо» 
за их выбор в пользу инженерного образования и развития науки, 
а Виктория Соболева назвала их победу в олимпиадах высокой 
ступенькой вверх, подняться на которую помог СоюзМаш России.

Дипломы победителей и памятные подарки от СоюзМаш 
России, ЛСОП и главного партнера – Новикомбанка, – получили 
10 российских школьников. Среди них – Алина Середина из 
Новочеркасска Ростовской области, которая стала лучшей 
сразу в нескольких дисциплинах – русском языке, физике и 
математике, победив в интеллектуальном состязании «Звезда 
– Таланты на службе обороны и безопасности». Елизавета 
Безумова из Тольятти Самарской области, благодаря победе в 
олимпиаде «Будущее России», смогла осуществить свою мечту 
и поступила на факультет эксперементальной и теоретической 
физики НИЯУ МИФИ. 

В церемонии награждения победителей профильной олимпиады «Звезда – Таланты на 
службе обороны и безопасности» и интеллектуального состязания «Будущее России», 
проводимых Союзмаш России и Лигой содействия оборонным предприятиям, приняли 
участие Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, советник генерального директора 
Госкорпорации “Ростех” Адиль Саидов, ректор ЮРГТУ Владимир Передерий и глава 
Координационного совета по развитию детского-юношеского и молодежного научно-
технического творчества СоюзМаш России Виктория Соболева.
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ ЗАНИМАЕТСЯ 
ВОПРОСАМИ СОЗДАНИЯ ЭКРАНОПЛАНОВ 
И СТАВИТ ПЕРЕД РАЗРАБОТЧИКАМИ ЦЕЛЬ 
СОЗДАТЬ ПЛАТФОРМУ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
АМФИБИЙНОГО ТРАНСПОРТА  

Министерство обороны России занимается вопросами 
создания экранопланов и ставит перед разработчиками цель 
создать платформу с определенной грузоподъемностью. Об 
этом стало известно на совместном заседании Экспертного 
совета по развитию предприятий ОПК при Комитете Госдумы 
по промышленности и Комитета по совершенствованию 
законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса 
и высокотехнологичной промышленности Лиги содействия 
оборонным предприятиям, которое прошло в рамках МАКС-2015 
под председательством Первого зампреда Думского Комитета по 
промышленности Владимира Гутенева. 

В обсуждении участвовали представители Морской 
коллегии РФ, Минпромторга России, Минтранса России, МЧС 
России, ВМФ России, Коллегия ВПК РФ, ПАО «ОАК», АО «ОСК», 
предприятий, НИИ, вузов, организаций авиа- и судостроения, 
Комитета по авиационной промышленности и Комитета по 
судостроению и морской технике Союза машиностроителей 
России.

Открывая заседание, Гутенев напомнил, что поставленная 
Президентом России задача – создать «умную» экономику 
– определяет необходимость реализации национальных 
приоритетов научно-технологического развития и утверждения 
перечня критических технологий. В соответствии с Указом 
Президента определены 8 приоритетных направлений науки, 
технологии и техники в РФ и 27 критических технологий 
развития. К приоритетному направлению науки, технологии и 
техники отнесены «транспортные и космические системы». К 
23-й критической технологии развития – технологии создания 
высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных 
систем управления новым видом транспорта. «Этим 
направлениям и критическим  технологиям  развития в 
настоящее время как никогда соответствует высокоскоростной 
амфибийный транспорт, который является прорывным, 
инновационным, научно-технологическим направлением 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации в 
области высокоскоростного транспорта РФ и требует скорейшего 
внедрения в экономику России и законодательного закрепления 
в нормативных актах видов транспорта страны», – считает 
парламентарий.  

 «Существующие традиционные виды транспортных 
средств и, как следствие,  традиционные виды транспорта 
– наземный, воздушный, водный – в настоящее время 
достигли практического предела своего технического  
развития и становятся в определенной степени тормозом 

развития экономики. В сравнении с традиционными видами 
транспорта – высокоскоростной амфибийный транспорт 
является  высокоэффективным прорывным видом транспорта, 
сочетающим в себе возможность внедрения последних 
достижений науки и техники», – отметил в своем выступлении 
первый заместитель генерального директора – генеральный 
конструктор ООО «Небо+Море» Александр Коробкин. 

Представители морской авиации ВМФ России 
подчеркнули, что уже к 2020 году надеются получить 
платформу с грузоподъемностью до 240-300 тонн полезной 
нагрузки и выразили уверенность, что экранопланы с малой 
грузподъемностью (10-20 тонн) не нужны, поскольку они будут 
проигрывать вертолетам. Военные отметили, что эксплуатация 
экранопланов связана с определенными рисками, поскольку они 
действуют на границе двух сред – воздуха и воды. По их словам, 
одна из главных проблем, сдерживающих разработку подобных 
машин – отсутствие надлежащей юридической базы. Поэтому 
они предложили, в первую очередь, собрать воедино морской 
и речной регистры, а также воздушный кодекс. В ВМФ приняли 
концепцию создания экраноплана по модульной схеме, что 
подразумевает его многофункциональность. Это означает, что он 
будет использоваться как ударное и транспортное средство. Для 
эксплуатации экранопланов понадобится и система базирования. 
Предполагается, что перспективный экраноплан будет садиться 
как на взлетно-посадочную полосу, так и на воду. 

В ходе обсуждения участники сошлись во мнении, 
что развитие и функционирование  экранопланов требует 
создания отдельного направления промышленности и 
транспорта в виде научно-производственного транспортного 
комплекса высокоскоростных амфибий как одной из наиболее 
прогрессивных форм интеграции науки с производством. 
Участники заседания приняли решение обратиться к 
Правительству РФ с предложением создать соответствующий 
орган управления по направлению промышленности 
и транспорта по высокоскоростному амфибийному 
транспорту, а Министерству транспорта РФ – открыть 
НИР по законодательному закреплению  созданного в РФ 
высокоскоростного амфибийного вида транспорта – разработке 
Кодекса высокоскоростного амфибийного вида транспорта.

АКУТАЛЬНОСТЬ АМФИБИЙНОГО 
ТРАНСПОРТА
«В сравнении с традиционными видами транспорта 
высокоскоростной амфибийный транспорт является  
высокоэффективным прорывным видом транспорта, 
сочетающим в себе возможность внедрения последних 
достижений науки и техники»
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Обращаясь к участникам дискуссии, заместитель 
председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег 
Бочкарев, рассказывая о мерах, которые предпринимаются в России 
для развития и укрепления кадрового потенциала ОПК, подчеркнул, 
что без кадрового наполнения военной науки, кадрового обновления 
предприятий оборонно-промышленного комплекса задачи, которые 
стоят в рамках Госпрограммы вооружения, не могут быть решены: 
«Именно поэтому подготовка кадров, обладающих уровнем 
квалификации, соответствующим потребностям предприятий ОПК, 
стала одной их приоритетных и стратегически важных задач». 

Координатор молодежных проектов СоюзМаш России, 
заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений 
Брыкин рассказал об особенностях молодежной политики Союза 
машиностроителей России и реализации широкомасштабного 
профориентационного проекта «Работай в России!», который 
призван объединить разрозненные молодежные инициативы единой 
идеологией, ориентированной на работу в России и повышение 
престижа рабочих и инженерных профессий. 

Отдельными темами дискуссии стали вопросы 
взаимодействия вузов и предприятий ОПК и опыт РУДН, МГТУ 
«Станкин», Московского государственного индустриального 
университета, «ОКБ им. А.Люльки» и МГТУ им. Н.Э.Баумана в этой 
сфере. 

Московский государственный образовательный комплекс 
представил информацию о реализации программы непрерывного 
образования «От школы до рабочего места». Кроме того, в ходе 
дискуссии обсуждалась работа Союза машиностроителей России по 
созданию информационного портала, призванного консолидировать 
сообщество молодых инженеров на предприятиях ОПК. Перед 
участниками выступили вице-президент по персоналу АО «ОАК» 
Светлана Крайчинская, председатель Совета молодых ученых 
РАН Андрей Котельников, руководитель учебного центра «ОКБ 
им. Люльки» контр-адмирал Святослав Мосцеев, руководитель 
Летней школы инженерного бизнеса КЛИППЕР МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Григорий Баев и представители других образовательных 
учреждений, занимающихся подготовкой инженерных кадров. 

Участники дискуссии отметили необходимость совместной 
кропотливой и системной работы, направленной на привлечение, 
удержание и интеграцию в организационную среду предприятий 
ОПК молодых сотрудников и специалистов и выразили уверенность, 
что предметный разговор и предложенные идеи будут полезны 
руководству предприятий ОПК и профильных вузов, а также 
широкому кругу специалистов и экспертов. 

МОЛОДЕЖЬ – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕСУРС ОПК 

В рамках МАКС-2015 по инициативе молодежных 
объединений Союза машиностроителей России, 
Российского Союз Молодёжи, АО «Российские 
космические системы» и ОАО «Авиасалон» 
состоялась панельная дискуссия «Молодежь – 
стратегический ресурс ОПК. Кадровые решения  
для нового рывка». 
В ней приняли участие представители вузов, учреждений 
среднего и начального профессионального образования, 
предприятий и объединений работодателей, а также студенты и 
выпускники технических вузов.   

В ходе дискуссии обсуждалась работа 
Союза машиностроителей России 
по созданию информационного 
портала, призванного консолидировать 
сообщество молодых инженеров на 
предприятиях ОПК

22



Московский 
государственный 
образовательный 

комплекс 
представил 

информацию 
о реализации 

программы 
непрерывного 

образования «От 
школы до рабочего 

места»



В работе заседания и круглого стола приняли участие около 
ста специалистов в ИТ-сфере, которые обсудили ряд вопросов 
ограниченного доступа.

Заседание ставило перед собой ряд важных задач, одна 
из которых - выработка рекомендаций для разработчиков, 
государственных органов и предприятий ОПК по использованию 
отечественных технологий общесистемного отечественного ПО. 
Спикерами стали представители крупнейших компаний отрасли, 
занимающиеся разработкой и оптимизацией отечественного 
программного обеспечения.

В рамках заседания участники обсудили функциональные 
возможности, опыт создания и использования различных  мировых 
и отечественных СУБД и ОС и применение их в программной 
инфраструктуре. Также были рассмотрены особенности выбора, 
сопровождения, техподдержки, развития, сертификации, 

особенности эксплуатации на аппаратном обеспечении СУБД и 
ОС для предприятия ОПК. Генеральный директор ГК  InfoWatch 
Наталья Касперская рассказала также о тех угрозах для военно-
промышленного комплекса, которые исходят сегодня от самих 
информационных систем.

Отдельное внимание на заседании было уделено 
обсуждению импортонезависимой операционной системы. 
Первый зампред Думского комитета по промышленности, Первый 
вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 
Гутенев подчеркнул, что разработка отечественных операционных 
систем и систем управления базами данных особенно 
актуальна в связи с непростой экономической и международной 
политической ситуацией, а также принятым в России курсом на 
импортозамещение.

Организаторы конгресса предложили участникам не только 
рассмотреть развитие аэрокосмической индустрии на Евразийском 
пространстве с точки зрения технических характеристик, 
но и обсудить вопросы взаимодействия экспертного 
сообщества и управленческой элиты, предприятий с разными 
формами собственности и методы современного управления 
аэрокосмическими кластерами, комплексами, отраслями в 
национальном масштабе и на международном уровне.

Первый зампред Думского Комитета по промышленности, 
Первый вице-президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев отметил, что знаковым моментом для 
достижения этих целей является проведение в рамках 
Аэрокосмического конгресса заседания Координационного совета 
разработчиков и потребителей радиоэлектронной аппаратуры: 
«Производители космических и летательных аппаратов обратили 
пристальное внимание на электронно-компонентную базу, вопросы 
кооперации по созданию и применению электронных компонентов, 
активно участвовали в обсуждении проблем электроники. Без 
кооперации и продуктивного диалога между представителями 
различных отраслей российской промышленности просто 
невозможно выстроить эффективную систему взаимодействия и 
динамичного развития аэрокосмической отрасли». Парламентарий 
подчеркнул, что важная роль в работе Аэрокосмического 
конгресса и заседания Координационного совета принадлежит 
предприятиям Самарского региона, на территории которого 
сформирован инновационный территориальный аэрокосмический 
кластер.

В ходе заседания Координационного совета представители 
государственных корпораций и интегрированных структур 
оборонно-промышленного комплекса России, совместно с 
экспертами, представляющими кампании, работающие на 

международном рынке разработчиков и производителей 
РЭА, обсудили основные проблемы и потенциальные 
возможности международной кооперации в радиоэлектронной 
промышленности.

В частности, производители и потребители 
радиоэлектронной аппаратуры анализировали различные 
этапы и основные сегменты, без которых невозможно создание 
современной конкурентоспособной электроники. Рассматривая 
опыт предприятий и международных ассоциаций в вопросах 
проектирования и создания высоконадежной ЭКБ для РЭА КА, 
члены Координационного совета особое внимание уделили роли 
испытаний, а также созданию и выработке гармонизированного 
нормативно-методического обеспечения для упрощения и 
удешевления сертификации ЭКБ в странах применения.

«Участники заседания Координационного совета в своих 
выступлениях и обсуждении акцентировали внимание на крайне 
важной с точки зрения кооперации тематике стандартизации, без 
которой осуществлять кооперацию невозможно. Стало очевидно, 
что отторжение у представителей отрасли вызывает невнимание 
именно к организационным инструментам: практически во 
всех докладах их систематизация позиционировалась как 
необходимость, в частности, были предложены конкретные 
инструменты – создание единых каталогов продукции, 
технологических и маркетинговых баз данных. Состоялся 
конструктивный диалог, который необходимо продолжать, а 
площадку Координационного совета при Союзе машиностроителей 
России развивать и дальше», – прокомментировал итоги 
заседания председатель Координационного совета, заместитель 
генерального директора холдинга «Росэлектроника» Арсений 
Брыкин.

В рамках Евразийского аэрокосмического Конгресса 
машиностроители обсудили новые формы международной 
кооперации в электронной промышленности. 

августа
24
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На площадке ОАО «Рособоронэкспорт» состоялось заседание 
Комитета по информационно-коммуникационным технологиям 
Союза машиностроителей России на тему «Возможности и опыт 
использования отечественных ОС и СУБД примеры использования 
на предприятиях ОПК», а также круглый стол по вопросам 
импортозамещения в сфере программного обеспечения.

августа
20



Инфраструктура должна создаваться с целью 
внедрения новых процедур аэронавигационного 
обслуживания, повышения эффективности 
авиатранспортного комплекса, в соответствии с 
международными программами и базироваться на 
расширенном информационном взаимодействии 
всех участников процесса аэронавигации.

В работе круглого стола приняли участие предприятия 
промышленности, большинство из которых являются членами  
Комиссии по развитию Аэронавигационной системы при Бюро 
Правления ОООР СоюзМаш Росии».

В завершающем докладе на тему: «Инновационные 
разработки ОАО «Азимут» в интересах развития ЕС 
ОрВД» заместитель председателя Комиссии по развитию 
Аэронавигационной, Председатель комиссии Союза 
авиастроителей, заместитель генерального директора АО 
«АЗИМУТ» по развитию и научной работе, д.т.н., профессор 
Виктор Соломенцев обозначил основные направления развития 

инфраструктуры аэронавигации. В своем докладе он подчеркнул, 
что инфраструктура должна создаваться с целью внедрения 
новых процедур аэронавигационного обслуживания, повышения 
эффективности авиатранспортного комплекса, в соответствии с 
международными программами и базироваться на расширенном 
информационном взаимодействии всех участников процесса 
аэронавигации.

В завершении доклада были определены основные задачи, 
решение которых требует государственной нормативной правовой 
поддержки.

В рамках XII Международного авиационно-космического 
салона МАКС-2015 проведен круглый стол Росавиации 
на тему: «Современные системы и средства управления 
воздушным движением, радиотехнического обеспечения 
полётов и авиационной электросвязи в ЕС ОрВД (с учетом 
импортозамещения)».

августа
26
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В Комсомольском филиале Компании «Сухой» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 120-летию со 
дня рождения выдающегося конструктора, дважды героя 
социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственной 
премии П.О. Сухого.

У памятника самолетам Су-27 и Су-30 на территории 
филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ имени Ю.А. Гагарина» 
прошла торжественная церемония награждения 60 заводчан-
авиастроителей.  За добросовестный труд гагаринцы награждены 
почётными  грамотами  генерального директора  ПАО «Компания 
«Сухой».   

В церемонии приняли участие представители руководства  
Комсомольского филиала и холдинга «Сухой» – заместитель 
генерального директора ПАО «Компания «Сухой»,  директор 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», председатель Хабаровского 
реготделения СоюзМаш России Александр Пекарш, Заместитель 
генерального директора по персоналу ПАО «Компания «Сухой» 
Алексей Акимов, Заместитель генерального директора ПАО 
«Компания «Сухой» Владимир Присяжнюк, заслуженный летчик-
испытатель РФ, заместитель начальника ЛИС Александр Пуленко. 

На протяжении десятилетий под 
руководством Павла Сухого создавался 
целый ряд боевых машин, среди 
которых истребитель Су-7, истребители-
перехватчики Су-9, Су-11, Су-15, 
истребитель-бомбардировщик Су-17 с 
изменяемой геометрией крыла, фронтовой 
бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-
25, сверхманевренные истребители Су-27, 
Су-30, Су-33, бомбардировщик Су-34, 
многофункциональный истребитель Су-35, 
самолет с крылом обратной стреловидности 
Су-47, Су-80, Су-38. 
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120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАВЛА СУХОГО
Хабаровское
отделение



«Многие говорят, что наша задача выпускать продукцию и выполнять план, на этом 
наша функция закончена. Но жизнь совсем другая. И мы строим социальные объекты, 
мы поддерживаем их в надлежащем состоянии, мы делаем в городе все возможное 
для того, чтобы люди видели, что к ним относятся не как к средствам производства. К 
ним относятся как к людям, которые ходят на работу с удовольствием, но с еще большим 
удовольствием возвращаются на улицы этого города». 

Олег Сиенко
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На торжественном собрании, приуроченном ко Дню города, 
мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вручил регалии звания 
«Почетный гражданин Нижнего Тагила» генеральному директору 
корпорации «Уралвагонзавод» Олегу Сиенко. 

«Многие говорят, что наша задача – выпускать продукцию 
и выполнять план, на этом наша функция закончена. Но 
жизнь совсем другая. И мы строим социальные объекты, мы 
поддерживаем их в надлежащем состоянии, мы делаем в городе 
все возможное для того, чтобы люди видели, что к ним относятся 
не как к средствам производства. К ним относятся как к людям, 
которые ходят на работу с удовольствием, но с еще большим 
удовольствием возвращаются на улицы этого города. Почему мы 
поддерживаем социальную сферу? Да потому что мы хотим, чтобы 

наши люди развивались. Почему мы стремимся, чтобы город 
преобразился? Да потому что город давно этого достоин. Нижний 
Тагил – это 60% мирового танкостроения. Нижний Тагил – это 
город, который впервые создал вагоны из композитных материалов 
и получил мировое гран-при в Париже. Нижний Тагил – это город, 
который имеет бесконечное будущее в своем развитии, но самое 
главное он имеет бесконечный людской потенциал. Наша задача 
состоит в том, чтобы эти люди остались в городе», – произнес со 
сцены Почетный гражданин.

Также Олегу Сиенко вручили памятную медаль и диплом 
за подписью Президента РФ Владимира Путина за значительный 
вклад в подготовку и проведение 22-х Зимних Олимпийских игр и 
11-х Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

МЭР НИЖНЕГО ТАГИЛА ВРУЧИЛ РЕГАЛИИ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА ОЛЕГУ СИЕНКО

Свердловское
отделение
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По заданию Департамента образования столицы начато 
производство серии документальных лент, призванных повысить 
значение рабочих профессий в условиях современного 
технического развития России.

Заместитель начальника одного из цехов  ОАО «ММП имени 
В.В.Чернышева» Дмитрий Ломакин стал первым героем будущего 
фильма.

Съемки были организованы каналом «Первый 
Образовательный» и прошли на территории предприятия при 
поддержке Московского реготделения СоюзМаш России. Главной 
темой стала возможность профессионального развития молодых 

сотрудников на производственных предприятиях Москвы.
Герой фильма Дмитрий Ломакин начинал работать на 

заводе фрезеровщиком. Ему еще нет и 30-ти лет, но руководство 
производства высоко оценивает его управленческие способности 
– четыре месяца назад Ломакин стал заместителем начальника 
одного из производственных комплексов.

В интервью Дмитрий особо отметил, что за год на 
предприятии более, чем в 1,5 раза вырос объем производства, 
и пригласил молодых специалистов работать на «ММП имени 
В.В.Чернышева».

ОАО «ММП ИМЕНИ В.В.ЧЕРНЫШЕВА» СТАЛО 
ПЕРВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ – УЧАСТНИКОМ НОВОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫМосковское

отделение

Дмитрий Ломакин начинал работать на заводе фрезеровщиком. Ему 
еще нет и 30-ти лет, но руководство производства высоко оценивает 
его управленческие способности – четыре месяца назад Ломакин стал 
заместителем начальника одного из производственных комплексов.
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POZIS – один из наиболее активных членов Татарстанского реготделения СоюзМаш России. 
Предприятие состоит в организации с самого начала – с 2007 года, на сегодня в рядах СМР состоит 144 
работника данного предприятия. POZIS выступает инициатором и организатором большого количества 
массовых мероприятий, нацеленных на укрепление авторитета машиностроительной отрасли и 
культивацию интереса к техническим профессиям среди подрастающего поколения. 

Генеральный директор ОАО «ПОЗиС», председатель 
Татарстанского реготделения СоюзМаш России Радик Хасанов 
награжден Почетным знаком отличия Союза.

Радик Хасанов удостоен почетного нагрудного знака «За 
труд на благо Отечества» за большой личный вклад в развитие 
отечественного машиностроения, выполнение на высоком 
профессиональном уровне производственных заданий. 

POZIS – один из наиболее активных членов Татарстанского 
реготделения СоюзМаш России. Предприятие состоит в 
организации с самого начала – с 2007 года, на сегодня в рядах 
СМР состоит 144 работника данного предприятия. POZIS 

выступает инициатором и организатором большого количества 
массовых мероприятий, нацеленных на укрепление авторитета 
машиностроительной отрасли и культивацию интереса к 
техническим профессиям среди подрастающего поколения. При 
поддержке предприятия в Зеленодольске был создан вначале 
филиал КНИТУ-КАИ, а теперь и самостоятельный институт 
машиностроении и информационных технологий (ЗИМИТ). Вуз 
является базовым для предприятия и активно им поддерживается. 
Значимым событием является проведение Международной 
молодежной научной конференции «Туполевские чтения» в 
Казани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТАТАРСТАНСКОГО РЕГОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗМАШ РОССИИ НАГРАЖДЕН ВЫСШИМ ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ ОРГАНИЗАЦИИТатарстанское

отделение
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Организация  Дней  донора  на  предприятии – это  основа  
политики  социальной  корпоративной  ответственности  компании.  
Больше  ста  человек  пришли  в  МСЧ  предприятия  для  сдачи  
крови.  День  донора – это прекрасная  возможность  духовного  
сплочения  коллектива. Кровь нужна  для  лечения  многих  
заболеваний.  Переливания  остро  необходимы  больным  из  

гематологического  отделения,  онкологии,  реанимации,  хирургии,  
отделения  трансплантации,  ожогового,  родильного  отделений.  
Без  донорской  крови  многие  болезни  лечить вообще  
невозможно.  Зачастую  спасти  жизнь  больных  можно  только  
с  помощью  переливания  здоровой  крови.  И  это  может  дать  
кому-то  шанс  на  жизнь.    

ДЕНЬ ДОНОРА НА АО «ПО «УОМЗ» ХОЛДИНГА «ШВАБЕ»
Свердловское
отделение

Без  донорской  крови  многие  болезни  лечить вообще  
невозможно.  Зачастую  спасти  жизнь  больных  можно  
только  с  помощью  переливания  здоровой  крови.  И  
это  может  дать  кому-то  шанс  на  жизнь.    
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Полицейские запросто завязали в узел 
двухсотмиллиметровые гвозди, свернули в трубочку 
большую сковородку и силой лёгких разорвали грелку.

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!». Именно таким 
девизом руководствуются организаторы акции «Зарядка со 
стражем порядка».

В День физкультурника, при поддержке Кировского 
реготделения СоюзМаш России, полицейские совместно с 
членами Общественного совета при УМВД России по Кировской 
области провели для детей, отдыхающих в лепсенском 
оздоровительном лагере «Родина», зарядку и спортивные 
соревнования. В мероприятии приняли участие более 250 детей.

“Надеюсь, что “Зарядка” подарит всем здоровье и хорошее 

настроение. Мы будем рады, если после нашего мероприятия кто-
то из вас всерьёз подружится со спортом и в дальнейшем примет 
решение связать свою судьбу со службой в органах внутренних 
дел”, – сказал в приветственном слове  начальник УМВД России 
по Кировской области Константин Селянин. 

Общеукрепляющую зарядку также провели сотрудники 
УМВД по городу Киров. Особый ажиотаж у ребят вызвали 
показательные выступления с элементами силового экстрима. 
Полицейские запросто завязали в узел двухсотмиллиметровые 
гвозди, свернули в трубочку большую сковородку и силой лёгких 

В «РОДИНЕ» ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА»

Татарстанское
отделение
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В рамках проекта в сети Facebook размещаются материалы 
из истории предприятий республики. Цель проекта – рассказать 
молодому поколению инженеров и рабочих об огромной работе, 
проделанной старшим поколением, успехах промышленного 
комплекса, достигнутых в предшествующие годы.

«Перед нами стоит сложная задача восстановления, 
возрождения и развития машиностроительного комплекса и в 
целом промышленности Кабардино-Балкарии, и здесь важно 
вспомнить, осознать значительность того, что было сделано 

до нас и для нас. В данном случае история является хорошим 
стимулом для молодежи, связывающей свою профессиональную 
деятельность с производством», – рассказал автор проекта, 
руководитель аппарата реготделения Анзор Тхамоков.

Поскольку проект, прежде всего, ориентирован на 
молодежь, в качестве площадки выбрана социальная сеть, 
широко используемая молодыми людьми. Для удобства 
поиска все материалы проекта размещаются под хэштэгом 
#ИСТОРИЯЗАВОДОВРЕСПУБЛИКИ.

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ЗАВОДОВ РЕСПУБЛИКИ» 
РЕАЛИЗУЕТСЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕГОТДЕЛЕНИЕМ 
СОЮЗМАШ РОССИИКабардино-Балкарское

отделение

«Перед нами стоит сложная задача восстановления, 
возрождения и развития машиностроительного 
комплекса и в целом промышленности Кабардино-
Балкарии, и здесь важно вспомнить, осознать 
значительность того, что было сделано до нас и для нас. 
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Масштаб «Недели спорта» невелик. Но для детей, которые принимают участие 
в этом празднике, он имеет большее значение, чем любой популярный 
международный турнир. Потому что эти соревнования они не наблюдают по 
телевизору, они сами принимают в них участие.

Так называется ставший уже традиционным культурно-
спортивный праздник, который проводится на территории школы 
№74 в микрорайоне Инорс. Праздник проходит при поддержке 
депутатов городского Совета, Администрации Калининского 
района Уфы, Башкортостанского реготделения СоюзМаш России и 
Молодежной общественной палаты при городском Совете Уфы.

За несколько лет проведения праздника сформировалась 
программа, по которой во время «Недели спорта» соревнуются 
друг с другом дети из разных школ. В программу входят 
«Парковый волейбол», «Шашки», «Настольный теннис», «Мини-
футбол», «Баскетбол», «Подтягивание на перекладине», 
«Бадминтон». 

На церемонии открытия «Недели спорта» детей и взрослых 
приветствовали педагоги, тренеры, руководитель аппарата 

реготделения Наталья Козлова, члены Молодёжной общественной 
палаты при городском Совете Уфы. 

Масштаб «Недели спорта» невелик. Но для детей, которые 
принимают участие в этом празднике, он имеет большее значение, 
чем любой популярный международный турнир. Потому что 
эти соревнования они не наблюдают по телевизору, они сами 
принимают в них участие.

Праздник проводится в целях приобщения детей и молодежи 
к здоровому образу жизни, популяризации традиций российского 
спорта и организации воспитательной, физкультурно-массовой, 
спортивной и оздоровительной работы с детьми и их родителями. 

В УФЕ СТАРТОВАЛА «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
Татарстанское
отделение
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В Красноярске состоялась II Всероссийская научно-
практическая конференция «Системы связи и радионавигации». 
Мероприятие объединило представителей государственной 
власти, промышленности, науки и образования.

Зачитывая собравшимся приветственный адрес Первого 
вице-президента СоюзМаш России Владимира Гутенёва, 
председатель Комиссии Союза по молодежной политике, член 
Общественной палаты Московской области Олег Стогов отметил, 
что для России сегодня как никогда важно укрепить свой научно-
промышленный потенциал, решить вопросы импортозамещения 
и активного внедрения новых технологий. Современные 
компетенции дают возможность активно реагировать на события 

в стране и в мире, эффективно использовать новые идеи для 
технологических прорывов. 

В течение двух дней участники мероприятия обменивались 
мнениями об импортозамещении в радиоэлектронной 
промышленности и об особенностях организации и развития 
систем связи, радиолокации и навигации в арктическом 
регионе. Важность конференции подчёркивает партнёрский 
тандем: её проводит предприятие «Радиосвязь» при участии 
Сибирского федерального университета. Это свидетельствует 
об эффективности и мобильности их научно-производственной и 
образовательной деятельности.

II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СИСТЕМЫ СВЯЗИ И РАДИОНАВИГАЦИИ»

Красноярское
отделение

Олег Стогов отметил, что для России сегодня как никогда важно 
укрепить свой научно-промышленный потенциал, решить вопросы 
импортозамещения и активного внедрения новых технологий. 
Современные компетенции дают возможность активно реагировать на 
события в стране и в мире, эффективно использовать новые идеи для 
технологических прорывов. 
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Еще в прошлом году была принята программа, по которой за городами 
Крыма были закреплены российские регионы-кураторы, и теперь они 
помогают своим подшефным территориям. Куратором Судака стала 
Свердловская область. 

Новый бульдозер производства Челябинского тракторного 
завода получила в свое распоряжение администрация города 
Судак.

Еще в прошлом году была принята программа, по которой 
за городами Крыма были закреплены российские регионы-
кураторы, и теперь они помогают своим подшефным территориям. 
Куратором Судака стала Свердловская область. По этой 
программе свердловчане приобрели бульдозер ЧТЗ и отправили 
его в Крым.

Поставил Б10М партнерам из Екатеринбурга дилер завода в 
этом регионе – компания «Вигма». Теперь машина уже в Судаке. 
Трактор – обычный, серийный, с механической трансмиссией и 
двигателем Д-180. Ввод бульдозера в эксплуатацию обеспечит 
дилер предприятия в Краснодарском крае – ООО «Техсервис-
ЧТЗ». 

БУЛЬДОЗЕР ЧТЗ ПОДАРИЛИ СУДАКУ
Челябинское
отделение
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В Ижевском государственном техническом университете 
имени М.Т.Калашникова работала летняя школа русского языка, 
собравшая 17  иностранных студентов из Чехии, Словакии, 
Нигерии и Камеруна.

«Русский язык для всех» –  так называется учебная 
программа летней школы, которая проходит в ИжГТУ и включает 
в себя 50-часовые курсы разговорного и письменного русского 
языка, грамматику и культуру речи. Помимо учебных занятий,  
иностранные студенты изучают русский язык во время  культурной 
программы – экскурсий по Ижевску и его музеям,  научным 
лабораториям ИжГТУ, поездок в знаковые места Удмуртской 
Республики, загородного отдыха в учебно-спортивном лагере 
ИжГТУ  в селе Галево на берегу Камы. 

Для Ижевского гостехуниверситета проведение такой 
школы для иностранцев – первый удачный опыт. Партнерами 

проекта выступили Технологический университет чешского города 
Брно, с которым российский вуз сотрудничает  более пятнадцати 
лет, и Технический университет словацкого города Зволена – 
представители именно этих высших школ составили подавляющее 
большинство студентов летних курсов. И почти все они – впервые 
не только в Удмуртии и Ижевске, но и в России. 

Занятия в летней школе вела кандидат филологических 
наук, доцент кафедры «Философия» ИжГТУ Ирина Некипелова –  
опытный лингвист и преподаватель с большой практикой обучения 
русскому как иностранному.  

После окончания летней школы ее участники получили 
сертификаты, которые дают возможность иностранным студентам 
поступать в ИжГТУ без вступительного экзамена по русскому 
языку. 

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ: ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ИЖГТУ
Удмуртское
отделение

«Русский язык для всех» –  так называется учебная программа летней 
школы, которая проходит в ИжГТУ и включает в себя 50-часовые курсы 
разговорного и письменного русского языка, грамматику и культуру 
речи.
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В течение авиационной недели на предприятии прошло 
посвящение в рабочие, подведены итоги конкурса 
профессионального мастерства, состоялась встреча молодежи с 
ветеранами. 

В рамках празднования Дня Воздушного Флота России, на 
территории АО «Авиастар-СП» стартовала авиационная неделя.

Первым событием стала церемония открытия 
мемориальных досок  в честь выдающихся руководителей и 
специалистов авиационной отрасли. Среди них – Министр 
обороны СССР, маршал Советского союза Дмитрий Устинов, 
министр авиационной промышленности, генерал-полковник Петр 
Дементьев, генеральный директор ульяновского авиационно-
промышленного комплекса Фен Абдулин.

В торжественном мероприятии приняли участие 
представители администрации и работники предприятия. Право 
возложить цветы к мемориальным доскам было предоставлено 
почётным молодым сотрудникам АО «Авиастар-СП». 

В течение авиационной недели на предприятии 
прошло посвящение в рабочие, подведены итоги конкурса 
профессионального мастерства, состоялась встреча молодежи с 
ветеранами. 

«АВИАСТАР-СП» ОТКРЫЛ АВИАЦИОННУЮ НЕДЕЛЮ В РАМКАХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Ульяновское
отделение
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Первые снимки территории Самарской области, полученные 
с космических аппаратов «Ресурс-П» №1 и №2 производства 
РКЦ «Прогресс», переданы в Департамент информационных 
технологий и связи региона.

В файлах объемом 330 Гб – снимки более 30 тысяч 
км2 Самарской области. Съемки были проведены в июле 
2015 года космическими аппаратами «Ресурс-П» №1 и №2, 
разработанными и произведенными РКЦ «Прогресс». В 
частности, это высокодетальные снимки (с разрешением 1 
м), полученные с аппаратуры «Геотон-Л». С таким высоким 
разрешением уже отснято более 60% территории области. Также 
передаются снимки, сделанные комплексом широкозахватной 
мультиспектральной аппаратуры высокого разрешения (КШМСА-
ВР), с разрешением 12 м. С помощью этой аппаратуры уже 

отснято более 80 % территории региона. Некоторые районы 
по требованию заказчика сфотографированы по 2-3 раза. В 
ближайшие месяцы вся площадь Самарской области  будет 
полностью отснята из космоса. Позже они будут выложены на 
геопортале Самарской области (geoportal.samregion.ru).

Высокодетальные данные дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) позволят сотрудникам регионального департамента 
информационных технологий и связи и Министерства 
имущественных отношений актуализировать картографическую 
основу Самарской области.  

Свою заинтересованность в снимках, получаемых с 
космических аппаратов «Ресурс-П» №1 и №2, проявили областное 
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования, а также Министерство строительства.

КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ РКЦ «ПРОГРЕСС» СНИМАЮТ 
ТЕРРИТОРИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Самарское
отделение

В файлах объемом 330 Гб – снимки более 30 тысяч км2 
Самарской области. Съемки были проведены в июле 2015 
года космическими аппаратами «Ресурс-П» №1 и №2, 
разработанными и произведенными РКЦ «Прогресс». 
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LADA Vesta Cross Concept демонстрирует пример развития проекта LADA Vesta 
и интерпретации нового ИКС-образного стиля LADA в формате вседорожного 
универсала. Цель концепта – не только объяснить язык нового стиля LADA, но и 
показать потенциал развития семейства LADA Vesta, которая осенью 2015 года 
будет запущена в серийное производство.

На стенде LADA на Международной выставке 
внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-Road Show 
2015 состоялась мировая премьера LADA Vesta Cross Concept. 
Автомобиль был представлен широкой публике Президентом ОАО 
«АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссоном.  

LADA Vesta Cross Concept демонстрирует пример развития 
проекта LADA Vesta и интерпретации нового ИКС-образного стиля 
LADA в формате вседорожного универсала. Цель концепта – не 
только объяснить новый язык нового стиля LADA, но и показать 
потенциал развития семейства LADA Vesta, которая осенью 2015 
года будет запущена в серийное производство.

По словам Президента ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге 
Андерссона, LADA Vesta Cross Concept является инструментом 
изучения реакции потребителей на развитие проекта LADA Vesta. 
«Vesta Cross Concept является продолжателем стратегии LADA 
создавать новые продукты, ориентированные на потребителя с 
учетом специфики рынка и запросов потенциальных клиентов 
нового поколения. Концепт показывает полную вовлеченность 
LADA в современные и будущие тренды создания автомобилей и 
играет важную роль в постоянном развитии нового корпоративного 
стиля бренда», - отметил Президент.

ОАО «АВТОВАЗ» ПРОВЕЛ МИРОВУЮ ПРЕМЬЕРУ 
LADA VESTA CROSS CONCEPT

Самарское
отделение
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На полигоне «Алабино» завершились баталии «Танкового 
биатлона-2015», которые стали последним этапом первых 
в истории международных «Армейских игр». Генеральным 
спонсором «Танкового биатлона» по традиции выступила научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод». В качестве 
награды от УВЗ каждому члену танкового экипажа-победителя 
на торжественном закрытии Игр Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу вручил ключи от автомобилей УАЗ Patriot в комплектации 
«Комфорт».

По итогам четырех дней соревнований уверенную победу 
одержала российская команда, показав результат 1 час 12 
минут. Второе место у команды Китая, третье – у Сербии. Приз 

в номинация «За умелое руководство экипажем» достался 
команде Таджикистана; «За верность профессиональному делу» 
– Армении.

Всего в «Танковом биатлоне – 2015» приняли участие 
команды из тринадцати стран: России, Анголы, Армении, 
Венесуэлы, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, 
Монголии, Никарагуа, Сербии и Таджикистана. Танки участникам 
предоставил организатор турнира – Министерство обороны РФ. 
Все команды, за исключением китайской, выступавшей на танках 
ZTZ-96A (Тип 96А), состязались на Т-72Б3 производства УВЗ. Эти 
машины в 2014-2015 годах прошли плановый капитальный ремонт 
с модернизацией на «Омсктрансмаше» – одном из предприятий 

УРАЛВАГОНЗАВОД ОТМЕТИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
«ТАНКОВОГО БИАТЛОНА-2015»

Свердловское
отделение

Всего в «Танковом биатлоне – 2015» приняли участие команды из тринадцати 
стран: России, Анголы, Армении, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Кувейта, Монголии, Никарагуа, Сербии и Таджикистана. По итогам четырех дней 
соревнований уверенную победу одержала российская команда, показав результат     
1 час 12 минут. Второе место у команды Китая, третье – у Сербии. 
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В числе положительных моментов Олег Данцев  назвал тот факт, что  предприятия 
ОПК Брянского региона в первом полугодии 2015 года освоили 22 новых изделия, 
выполнили 42 опытно-конструкторских разработки на сумму 163 млн рублей и 
направили на модернизацию производства 544 млн рублей.

По информации председателя регионального совета 
директоров ОПК, заместителя реготделения СоюзМаш России, 
гендиректора ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»  Олега Данцева, 
наибольший  рост наблюдается  в ОАО «Монолит» – на 73,8%, 
ОАО «Завод «Снежеть» – на 73,4%, ОАО «БХЗ» – на 45,1% и  ЗАО 
«Группа Кремний Эл» – 31,5%. Доля Госзаказа в общем объеме 
составляет 77,4 %,а по целому ряду предприятий приближается 
к 80%, доля экспорта – 2,4 %. Выработка на одного работника 
в первом полугодии 2015 года осталась практически на уровне 
предыдущего периода, по этому показателю лидируют  ОАО 
«Монолит» – 1753  тыс. руб., ОАО «Завод «Снежеть» – 864 тыс. 
руб. и  ЗАО «Группа Кремний Эл» – 727 тыс. руб.  Среднемесячная 

заработная плата выросла на 12,4% – до 24,7 тыс. рублей, долгов 
по ее выплате нет.

«Предприятия ОПК Брянской области в январе-июне этого 
года уплатили налогов  977 млн. рублей – на 6,7 % меньше того 
же периода прошлого года, задолженность выросла на 45 % – до 
636,9 млн. руб., более 500 млн рублей из них приходится на ОАО 
«Брянский химический завод (БХЗ)», – рассказал Данцев.

В числе положительных моментов Олег Данцев  назвал 
тот факт, что  предприятия ОПК Брянского региона в первом 
полугодии 2015 года освоили 22  новых изделий, выполнили 42 
опытно-конструкторских разработки на сумму 163 млн рублей и 
направили на модернизацию производства 544 млн рублей.

ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА УВЕЛИЧИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА 2,2%Брянское

отделение



МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ДОСТОЙНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 
ПО ПРАВУ СТАЫШИХ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ «ЗАЛ ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ»
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– генеральный директор ОАО «Завод имени Гаджиева», 
Заслуженный работник промышленности Республики Дагестан, 
Почетный машиностроитель Министерства промышленности РФ, 
Почетный судостроитель РФ. Награждён орденом за «Заслуги перед 
Республикой Дагестан», награжден медалью «300 лет Российскому 
флоту», наградой «Золотой Меркурий», удостоен государственной 
премии РД за разработку и внедрение в серийное производство 
насоса Н1ВС с опорным узлом для добычи высоковязкой нефти.

Выпускник Дагестанского механического техникума, он 
поступил в Московское высшее техническое училище им. Баумана 
на специальность «Технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты» и в 1979 году окончил его, получив 
квалификацию «инженер-механик».

Свою трудовую деятельность начал слесарем ремонтником 
на Заводе им. Гаджиева. Он отдал предприятию 39 лет 
профессиональной жизни, из них 25 лет — в качестве руководителя. 
Сегодня Ордена Трудового Красного знамени Открытое 
акционерное общество «Завод имени Гаджиева» — один из 
крупнейших российских производителей и поставщиков насосной 
продукции, общепромышленной и нефтегазовой арматуры, гибких 
металлических шлангов, электрогидравлических рулевых машин, 
предназначенных для судов неограниченного района плавания всех 
классов и назначений. 

Еще в 20-х годах прошлого века в Дагестане насчитывалось в 
общей сложности всего около 40 металлообрабатывающих станков, 
а литейного производства не было и вовсе. В 1932 году был основан 
ремонтно-механический завод. Именно с его вводом в республике 
появилась металлообрабатывающая и машиностроительная 
промышленность. Сначала завод занимался ремонтом оборудования 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, затем стал 
изготавливать сковородки, чашки, чугунки, точные плиты для печей, 
кровати. 

На заводе Абдулвагаб Яхьяевич поэтапно прошел все ступени 
карьерной лестницы. В 1988 году решением трудового коллектива он 
был избран директором Завода им. Гаджиева, а в 1993 году, после 
преобразования его в акционерное общество, стал генеральным 
директором.

Как руководитель предприятия Папалашов умеет отстаивать 
свою точку зрения и принимать оптимальные решения в сложнейших 
ситуациях.

– Моя работа для меня важна тем, что я могу проявлять свои 
организаторские способности, решать разного рода технические 
задачи, применять новые методы и подходы, — говорит он.

Трудовую деятельность Папалашов сочетает с активной 
общественной работой. Много лет подряд он избирался народным 
депутатом Верховного Совета Дагестана, являлся вице-президентом 
Республиканского Союза промышленных предприятий РД, 

членом комиссии Минтранссвязи РД, членом Совета директоров 
промышленных РД. В 1977 году Папалашов А.Я. был избран за 
особые заслуги членом - корреспондентом 

Международной Академии информации. Он является также 
лауреатом международной программы «Лидеры XXI столетия». За 
личный вклад в развитие интеграционных процессов, оздоровление 
экономики и возрождение духовности от имени Собора славянских 
народов Беларусии, России, и Украины в 2003 году ему вручена 
награда “Золотой Меркурий” и нагрудный знак. 

Абдулвагаб Яхьяевич награждён орденом за «Заслуги перед 
Республикой Дагестан», медалью «300 лет Российскому флоту. 
Удостоен государственной премии РД за разработку и внедрение в 
серийное производство насоса Н1ВС с опорным узлом для добычи 
высоковязкой нефти. За успехи, достигнутые в реализации идей по 
поддержанию и развитию государственных социальных проектов, 
организационной и материальной поддержки местных органов власти 
решением президиума Международной Академии меценатства он 
также награжден «Золотой грамотой Мецената».

Папалашов является выборным членом Общественной Палаты 
РД 3-х созывов. В настоящее время он является председателем 
комиссии ОП РД по вопросам экономического развития и охраны 
окружающей среды, членом комиссии по наградам РД, а также  
членом организационного Совета Старейшин РД.

ПАПАЛАШОВ 
Абдулвагаб Яхьяевич

« Моя работа для меня важна 
тем, что я могу проявлять свои 
организаторские способности, 
решать разного рода 
технические задачи, применять 
новые методы и подходы »
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POZIS –
ЛЕГЕНДА 
РОССИЙСКОГО
ХОЛОДА



Безусловно, регион ощущает серьезную поддержку 
государства, в том числе в части обеспечения предприятий 
долгосрочными заказами оборонно-промышленного комплекса. 
Определяющая роль в выполнении заводами республики 
гособоронзаказа, поставок армии и флоту разных видов 
вооружения, отводится татарстанскому машиностроению. 

Татарстанское региональное отделение Союза 
машиностроителей России начало свою работу 15 июня 2007 
года. С самого начала функционирования отделения в него 
вошли крупнейшие и наиболее авторитетные предприятия 
отрасли. Сейчас таковых двенадцать. Это ПАО «КАМАЗ», ПАО 
«Казанский вертолетный завод», ОАО «ПО «Завод имени Серго» 
(POZIS), ОАО «НПО «Радиоэлектроника имени В.И. Шимко»,  
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», ОАО «НПО 
«ГИПО», ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор», ОАО 
«Завод Элекон», ОАО «Электросоединитель», АО «Казанский 
электротехнический завод»,  ОАО «Казанькомпрессормаш», ЗАО 
«Казанский Гипронииавиапром». 

Реготделение регулярно пополняется новыми членами 
организации. На сегодняшний день число татарстанских  
«союзмашевцев»  составляет более 4300 человек. На базе 
наиболее крупных предприятий Республики в регионе работает 12 

первичных отделений. 
В Совет отделения входят 9 человек. Это генеральные 

и исполнительные директора крупных предприятий 
машиностроения, оборонной отрасли, автомобилестроения, 
авиастроения, судостроения, авторитетные представители 
учреждений науки и образования. Ревизионной комиссией 
руководит А.В. Гомзин. Аппарат Совета состоит из двух 
сотрудников, работающих на общественных началах.

Татарстанское региональное отделение Союза 
машиностроителей России плодотворно развивает сотрудничество 
с ведущими техническими высшими учебными заведениями 
республики.  Кроме этого, проделана большая работа по 
установлению связей с другими общественно-политическими 
организациями республики.

Среди главных задач деятельности отделения – не только 
участие в формировании стратегии развития машиностроительной 
отрасли региона и страны в целом, разработке комплексных 
мер по поддержке машиностроения, но и забота о вполне 
насущных вещах. Например, о повышении конкурентоспособности 
продукции отечественного товаропроизводителя, инвестиционной 
привлекательности региона, поддержке политики модернизации и 
технического перевооружения машиностроительного комплекса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТАТАРСТАНСКОГО 
РЕГОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗМАШ РОССИИ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО “ПОЗИС” 
РАДИК ХАСАНОВ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН СОСТАВЛЯЕТ ОСНОВУ ЕГО ЭКОНОМИКИ. 
ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНЫЙ ДЛЯ БИЗНЕСА 
ПЕРИОД, НАЧАВШИЙСЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ, 
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗА 
2014 ГОД В РЕСПУБЛИКЕ СОСТАВИЛ 1 ТРЛН. 641 
МЛРД. РУБЛЕЙ, А ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА – 100,6%. 

Машиностроительный комплекс Республики 
включает в себя около 150 крупных и средних 
предприятий и организаций, относящихся к 
различным подотраслям. Кроме того, здесь 
расположено 13 крупных и средних предприятий 
и порядка 20 НИИ и КБ, входящих в состав 
оборонно-промышленного комплекса России. Они  
функционируют в сфере производства боеприпасов, 
спецхимии, авиастроения, судостроения, систем 
управления и обычного вооружения. 
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Стратегической целью деятельности Татарстанского 
отделения СоюзМаш России является формирование 
положительного имиджа отрасли и культивация интереса к 
техническим профессиям молодого поколения россиян.

Татарстанское реготделение принимает активное участие 
в законотворческой деятельности в качестве авторитетного 
консультанта. Вот лишь несколько примеров подобной 
деятельности в текущем году: 

- изучены и предложены меры поддержки предприятий ОПК,
- обобщены проблемные вопросы ОАО “ПОЗиС”, требующие 

обсуждения с руководителями профильных ведомств в рамках 
проведения Парламентского часа, 

- представлены предложения по доработке проекта 
ФЗ №764700-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 

- разработаны предложения по внесению изменений в п.2 
статьи 171 налогового Кодекса Российской Федерации к встрече 
депутатов Госдумы с  Министром финансов РФ А.Г. Силуановым.  

Машиностроители Татарстана привлекаются к 
консультационной работе Государственного Совета РТ, 
приглашаются к участию в мероприятиях регионального 
политического совета ВПП «Единая Россия», различных 
комиссиях, экспертных и координационных советах в профильных 
областях. Развитым и плодотворным является сотрудничество 
и с Общероссийским Народным Фронтом в Татарстане и на 
федеральном уровне. Например, одним из значимых для 
промышленников событий текущего года стала Всероссийская 
конференция ОНФ «Страна живёт, пока работают заводы». Как 
руководитель предприятия и от лица всех машиностроителей 
Татарстана я имел честь доложить с высокой трибуны о 

проблемах отрасли и путях их решения. В частности, об опыте 
взаимодействия предприятий крупного и малого бизнеса в нашем 
регионе.

Но наиболее отрадными результатами деятельности нашего 
отделения становятся реальные проекты, направленные на 
поддержку отечественного машиностроения. Так, при поддержке 
Татарстанского реготделения уже несколько лет функционируют 
машиностроительные классы для старшеклассников Казани, 
Зеленодольска (Республика Татарстан), а с 2014 года – еще и 
для подростков г. Волжска (Республика Марий Эл). В частности, 
этой организационной деятельностью занимаются коллеги на 
Казанском вертолетном заводе (так называемые «вертолетные» 
классы в подшефных школах г. Казани), а также на ОАО “ПОЗиС” 
(классы «Инженеры будущего» в г. Зеленодольске и г. Волжске).

При нашем активном содействии в Зеленодольске на базе 
механического колледжа  уже в этом году появится ресурсный 
центр машиностроительного профиля. Инициатором его создания 

выступили министерство образования и науки РТ, а также 
компания POZIS при поддержке Президента РТ Р.Н. Минниханова.

Необходимо подчеркнуть, что совместная работа с данным 
министерством является особенно показательной и, что самое 
приятное, дающей результаты. Отделение СоюзМаш России 
принимает участие в реформировании системы подготовки 
специалистов среднего профессионального образования. 
Под эгидой ТРО проводятся традиционные конкурсы токарей, 
сварщиков, других рабочих профессий. Молодые рабочие 
предприятий – членов ТРО и учащиеся профильных учебных 
заведений принимают участие в Национальном чемпионате 
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. 
В 2015 году 3 место в почетном состязании занял студент 
Зеленодольского механического колледжа Эдуард Булгаков.

Молодежь – будущее татарстанского машиностроения. 
Поэтому наше отделение большое внимание уделяет работе 
именно в этом направлении. Так, добрую традицию приобрели 
личные встречи руководителей предприятий со школьниками 
и студентами. Например, генеральный директор Казанского 
вертолетного завода, заместитель генерального директора 
холдинга «Вертолеты России» Член Совета отделения Вадим 
Лигай и я сам, как руководитель отделения и гендиректор ОАО 
«ПОЗиС», проводим мастер-классы с учащимися подшефных 
школ. Учащихся «вертолетных» классов гимназии №8, школы 
№54 г. Казани восхищают мастер-классы Вадима Александровича, 
например, на такие темы, как «Развитие лидерских качеств». В 
апреле 2015 года по его инициативе Казанский вертолетный завод 
и наше отделение провели Научно-техническую конференцию 
«Первые шаги в науку» с участием старшеклассников подшефных 
школ.

Советы по профессиональному и личностному становлению 
понемногу даю и я в рамках встреч с учащимися, их родителями 
и преподавателями четырех зеленодольских (Татарстан) 
и первого в Волжске (Республике Марий Эл) профильных 
машиностроительных классов «Инженеры будущего». 

Немного о данном проекте. С 2012 года на базе 
Зеленодольского института информационных технологий 
КНИТУ – КАИ (ЗИМИТ, институт также создан по инициативе и 
при поддержке ОАО “ПОЗиС”) организован и успешно работает 
специальный машиностроительный класс «Инженеры будущего», 
в котором осуществляется дополнительная подготовка учащихся 
10-х и 11-х классов к сдаче единых государственных экзаменов. 
Ежегодно число посещающих дополнительные занятия по 
математике, физике, инженерной графике и  черчению только по 
Зеленодольскому муниципалитету составляет свыше ста человек. 
Более 50 в данный момент обучаются в Волжске.

Посещение классов абсолютно бесплатно и не накладывает 
обязательств по какой-либо отработке инвестиций на 
предприятиях-партнерах. Обучение проводится преподавателями 
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ведущих технических вузов. И результат показывает, что мы не зря 
поддерживаем эту инициативу. Так, по итогам 2014 года свыше 
50% детей, обучившихся по данной программе, выбрали для 
дальнейшей учебы технические специальности в Казани и Москве. 

З июля в Челябинской области состоялся очередной 
фестиваль «Инженеры будущего». С самого первого года в нем 
принимают участие представители татарстанских предприятий 
машиностроения. 

Члены Совета нашего отделения в обязательном порядке 
помогают своим молодым коллегам подготовиться к важному 
мероприятию федерального уровня. Подтверждением того, 
что данная практика является действенной и достойной 
распространения на другие отделения, служат успехи молодых 
татарстанских машиностроителей на форуме. Так, в прошлом году 
команда ОАО «ПОЗиС» заняла 7 место, ПАО «КАМАЗ» – 11-е. 
А в «Инженерах будущего 2015» наши ребята превзошли и этот 
результат. Молодежь POZIS в составе команды НПК «Техмаш» 
заняла 6 место. При этом справедливо отметить, что серговчане 
внесли самое большее количество баллов в копилку концерна. 

Более того, все участники форума от POZIS вошли в двадцатку 
лидеров по личному рейтингу. Лучший результат – у начальника 
бюро информационного и технического обеспечения холодильного 
производства ОАО « ПОЗиС» – Дмитрия Алексеева, он стал 
девятым.

 «КАМАЗ» также серьезно улучшил свои позиции – по 
результатам командного рейтинга автогигант занял 7 место. 
Большую роль в этом сыграла поддержка и личное участие 
генерального директора данной компании, члена Бюро ЦС ООО 
«СоюзМаш России» С.А. Когогина.

В 2015 году особое звучание приобретают мероприятия, 
посвященные святой и важной для страны дате – 70-летию со 
Дня Великой Победы. В рамках этого направления Татарстанское 
региональное отделение Союза машиностроителей России также 
проявило себя на высоком уровне. Так, в марте мы организовали 
торжественное вручение юбилейных медалей к 70-летию 
Великой Победы участникам войны и труженикам тыла – бывшим 
работникам предприятий. В церемонии приняло участие более 
500 ветеранов заводов, входящих в отделение.

В апреле отделение поддержало федеральный проект 
«Открытый урок». В рамках акции были проведены встречи 
школьников и студентов Казани и Зеленодольска с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Мероприятия прошли при 
поддержке наших первичных организаций. 

В мае Казанский вертолетный завод совместно с Татарским 
академическим государственным театром оперы и балета им. М. 
Джалиля в седьмой раз провел благотворительную акцию «Театр 
– ветеранам войны и труженикам тыла», приуроченную к 70-летию 

Великой Победы. Благодаря спонсорской поддержке завода, 
летом 2015 года около 2,5 тысячи фронтовиков, тружеников тыла 
и ветеранов посетили спектакли театра с участием звезд оперы и 
балета.

Не обделили вниманием своих ветеранов и остальные 
предприятия-члены регионального отделения. Например, ОАО 
«ПОЗиС» вручило современный холодильник POZIS с функцией 
Full no frost ветераны войны и труда – кадровому работнику 
предприятия Н.П. Лазареву. Подарок был расписан вручную: на 
нем был изображен воздушный бой. Это пришлось особенно по 

сердцу фронтовику-авиатору, впоследствии собиравшему первые 
холодильники на заводе имени Серго. 

Из мероприятий, которые ТРО планирует провести до 
конца 2015 года, особо можно выделить несколько. В сентябре 
по инициативе Министерства промышленности и торговли РТ,  
Ассоциации промышленных предприятий Татарстана и нашего 
регионального отделения будут организованы праздничные 
мероприятия, посвященные Дню машиностроителей России. 
Значимым событием октября 2015 года станет проведение 
Международной молодежной научной конференции «Туполевские 
чтения» в Казани. 

В завершении скажу, что вся наша деятельность 
подчинена единому вектору – служению дальнейшему развитию 
регионального отделения, обеспечению его эффективного 
функционирования, увеличению численности. И это не просто 
работа, направленная на повышение имиджа Союза, но и 
постепенная перестройка жизни работников машиностроительного 
комплекса – с непременным курсом на улучшение!
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В августе в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная на 
реализацию задач, поставленных на III Съезде Союза машиностроителей России, а также 
развитие активной планомерной работы в регионах. На текущий момент региональные 
отделения действуют в 68 субъектах Российской Федерации. Численность организации 
составляет более 50 тысяч человек. В соответствии с утвержденной Методикой оценки 
деятельности региональных отделений аппаратом Бюро ЦС Союза проведен анализ 
деятельности региональных отделений за август 2015 года.

ИТОГИ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В августе наиболее активно работали Башкортостанское, Московское и Свердловское региональные отделения. 
Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ получило 
Московское региональное отделение, а за активное участие в организации мероприятий под эгидой 

Союза машиностроителей России Башкортостанское региональное отделение.

ЛИДЕРЫ АВГ УС ТА

БАШКОРТОС ТАНСКОЕ 
РЕГИОНА ЛЬНОЕ 
ОТДЕ ЛЕНИЕ

1 2 3

Артюхов А.В. Леликов Д.Ю.
председатель РО куратор

РЕЙТИНГ: 27586

Лапотько В.П. Леликов Д.Ю.
председатель РО куратор

РЕЙТИНГ: 24948

Максин С.В.
председатель РО

РЕЙТИНГ: 16042

МОСКОВСКОЕ 
РЕГИОНА ЛЬНОЕ 
ОТДЕ ЛЕНИЕ

СВЕРД ЛОВСКОЕ 
РЕГИОНА ЛЬНОЕ 
ОТДЕ ЛЕНИЕ
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РЕЙТИНГ/АВГУСТ 2015

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

региональных отделениях:

1
Башкортостанское 
региональное
отделение Артюхов А.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

27586РЕЙТИНГ: 

2
Московское
региональное
отделение Лапотько В.П.

председатель РО

24948РЕЙТИНГ: 

3
Свердловское
региональное
отделение Максин С.В.

председатель РО

16042РЕЙТИНГ: 

4
Хабаровское
региональное
отделение Пекарш А.И.

председатель РО
Погосян М.А.

куратор

12791РЕЙТИНГ: 

Леликов Д.Ю.
куратор

5
Краснодарское
региональное
отделение Лучков О.А.

председатель РО
Недорослев С.Г.

куратор

12074РЕЙТИНГ: 

6
Волгоградское
региональное
отделение Буйда А.И.

председатель РО

11220РЕЙТИНГ: 

7
Ярославское
региональное
отделение Федоров И.Н.

10896РЕЙТИНГ: 

Дмитриев В.А.
куратор

8
Приморское
региональное
отделение Денисенко Ю.П.

председатель РО

7514РЕЙТИНГ: 
Погосян М.А.

куратор
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9
Санкт-Петербургское 
региональное
отделение Гуров А.В.

председатель РО
Зверев А.В.

куратор

6627РЕЙТИНГ: 

10
Самарское
региональное
отделение Аветисян В.Е.

председатель РО

5923РЕЙТИНГ: 

11
Воронежское
региональное
отделение Кузнецов А.В.

председатель РО

5177РЕЙТИНГ: 

12
Иркутское
региональное
отделение Вепрев А.А.

председатель РО
Фёдоров А.И.

куратор

4568РЕЙТИНГ: 

Артяков В.В.
куратор

13
Чувашское 
региональное
отделение Щетников С.П

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

4202РЕЙТИНГ: 

14
Московское областное
региональное
отделение Лыткин П.Д.

председатель РО

4036РЕЙТИНГ: 

15
Оренбургское
региональное
отделение

3926РЕЙТИНГ: 

Обносов Б.В.
куратор

16
Владимирское
региональное
отделение Лебедев В.В.

председатель РО

3647РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

17
Тамбовское 
региональное
отделение Гребенюк Л.В.

1889РЕЙТИНГ: 

18
Ульяновское 
региональное
отделение Зиннуров В.Х.

председатель РО

1559РЕЙТИНГ: 
Исайкин А.И.

куратор

Беккиев А.Ю.
куратор

Маркман А.М.
председатель РО

Эфендиев Н.Т.
куратор

Якунин А.С.
куратор
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19
Удмуртское 
региональное
отделение Зорин А.В.

председатель РО

20
Кабардино-Балкарское 
региональное
отделение Кетов М.Ю.

председатель РО

21
Рязанское 
региональное
отделение Мороз А.И.

председатель РО

22
Курганское 
региональное
отделение Клюжев А.В.

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

Беккиев А.Ю.
куратор

23
Татарстанское 
региональное
отделение Хасанов Р.Ш.

председатель РО
Когогин С.А.

куратор

24
Пензенское 
региональное
отделение Почивалов Ю.С.

председатель РО

25
Красноярское 
региональное
отделение Галеев Р.Г.

26
Кировское 
региональное
отделение Мамаев Г.А.

председатель РО
Сиенко О.В.

куратор

27
Челябинское 
региональное
отделение Воропаев В.В.

28
Алтайское 
региональное
отделение Коновалов В.В.

председатель РО

1392РЕЙТИНГ: 

1348РЕЙТИНГ: 

1301РЕЙТИНГ: 

1228РЕЙТИНГ: 

996РЕЙТИНГ: 

957РЕЙТИНГ: 

772РЕЙТИНГ: 

766РЕЙТИНГ: 

722РЕЙТИНГ: 

695РЕЙТИНГ: 

Новиков Я.В.
куратор

Комаров И.А.
куратор

Бочкарёв О.И.
куратор

председатель РО

председатель РО
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29
Архангельское  
региональное
отделение Калистратов Н.Я.

председатель РО

610РЕЙТИНГ: 

30
Забайкальское 
региональное
отделение Яковлев А.Г.

председатель РО

610РЕЙТИНГ: 

31
Бурятское 
региональное
отделение Белых Л.Я.

председатель РО

595РЕЙТИНГ: 

32
Омское 
региональное
отделение Шумаков И.К.

председатель РО

560РЕЙТИНГ: 

Тен С.Ю.
куратор

33
Ленинградское 
региональное
отделение Соловьев А.С.

председатель РО

515РЕЙТИНГ: 

34
Ростовское 
региональное
отделение

515РЕЙТИНГ: 

35
Новгородское 
региональное
отделение

496РЕЙТИНГ: 

Бабкин К.А.
куратор

36
Саратовское 
региональное
отделение Бушуев Н.А.

председатель РО

438РЕЙТИНГ: 
Зверев А.В.

куратор

37
Курское 
региональное
отделение Шевченко Н.С.

410РЕЙТИНГ: 

38
Тульское 
региональное
отделение Макаровец Н.А.

председатель РО

380РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

Капралов Г.Н.
председатель РО

Колесов Н.А.
куратор

Джанджгава Г.И.
кураторпредседатель РО
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39
Липецкое 
региональное
отделение Ситников В.А.

председатель РО

40
Марийское 
региональное
отделение Камалдинов Р.И.

председатель РО

41
Калининградское 
региональное
отделение Тутынин В.П.

председатель РО

42
Белгородское 
региональное
отделение Пархоменко А.А.

председатель РО

Колесов Н.А.
куратор

43
Смоленское 
региональное
отделение Масютин С.А.

председатель РО

44
Орловское 
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н.

председатель РО

45
Томское 
региональное
отделение

Недорослев С.Г.
куратор

46
Нижегородское 
региональное
отделение Тятинькин В.В.

председатель РО

47
Ставропольское 
региональное
отделение Луковка Е.А.

48
Брянское 
региональное
отделение Задорожный А.А.

председатель РО

245РЕЙТИНГ: 

244РЕЙТИНГ: 

240РЕЙТИНГ: 

224РЕЙТИНГ: 

200РЕЙТИНГ: 

158РЕЙТИНГ: 

156РЕЙТИНГ: 

155РЕЙТИНГ: 

146РЕЙТИНГ: 

90РЕЙТИНГ: 

Гетц А.Ю.
председатель РО

Зверев А.В.
куратор

председатель РО
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49
Калужское 
региональное
отделение Богатырёв Д.А.

председатель РО
Шугаев Д.Е.

куратор

85РЕЙТИНГ: 

50
Новосибирское 
региональное
отделение Кузьмин М.Г.

председатель РО

75РЕЙТИНГ: 

51
Мордовское 
региональное
отделение Каменцев Г.Ю.

председатель РО

55РЕЙТИНГ: 

52
Псковское 
региональное
отделение Семенов В.Г.

председатель РО

55РЕЙТИНГ: 

53
Амурское 
региональное
отделение Березовский П.В.

председатель РО
Швец Н.Н.

куратор

50РЕЙТИНГ: 

54
Костромское 
региональное
отделение Затрубщиков В.Б.

председатель РО

30РЕЙТИНГ: 

55
Дагестанское 
региональное
отделение Мирзабеков Д.М.

20РЕЙТИНГ: 

Рыбас А.Л.
куратор

56
Кемеровское 
региональное
отделение Подъяпольский Е.В.

председатель РО

20РЕЙТИНГ: 
Гапанович В.А.

куратор

57
Сахалинское 
региональное
отделение Бутовский И.А.

20РЕЙТИНГ: 

58
Ханты-Мансийское 
региональное
отделение Коротков М.Ю.

председатель РО

20РЕЙТИНГ: 

Аветисян В.Е.

Саидов А.А.
куратор

куратор

председатель РО

председатель РО
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59
Тверское 
региональное
отделение Вожакин Е.Е.

председатель РО
Гапанович В.А.

куратор

60
Адыгейское 
региональное
отделение Пшизов Ш.П.

председатель РО

61
Карельское 
региональное
отделение Белуга Л.Л.

председатель РО

Самодуров Г.В.
куратор

15РЕЙТИНГ: 

10РЕЙТИНГ: 

10РЕЙТИНГ: 

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ

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

2
Башкортостанское 
региональное
отделение Артюхов А.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

156949РЕЙТИНГ: 

1
Московское
региональное
отделение Лапотько В.П.

председатель РО

157338РЕЙТИНГ: 

3
Хабаровское
региональное
отделение Пекарш А.И.

председатель РО
Погосян М.А.

куратор

115443РЕЙТИНГ: 

Леликов Д.Ю.
куратор

4
Краснодарское
региональное
отделение Лучков О.А.

председатель РО
Недорослев С.Г.

куратор

105760РЕЙТИНГ: 

5
Свердловское
региональное
отделение Максин С.В.

председатель РО

97855РЕЙТИНГ: ▲
8

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга
▲ ▲6 – место в рейтинге за прошлый месяц
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Ярославское
региональное
отделение Федоров И.Н.

95740РЕЙТИНГ: 6

7
Приморское
региональное
отделение Денисенко Ю.П.

председатель РО

92652РЕЙТИНГ: 
Погосян М.А.

куратор

8
Московское областное
региональное
отделение Лыткин П.Д.

председатель РО

90189РЕЙТИНГ: 
Обносов Б.В.

куратор

9
Самарское
региональное
отделение Аветисян В.Е.

председатель РО

60926РЕЙТИНГ: 
Артяков В.В.

куратор

▲
7

▲6

▲5

10
Волгоградское
региональное
отделение Буйда А.И.

председатель РО

43384РЕЙТИНГ: 
Дмитриев В.А.

куратор

12
Иркутское
региональное
отделение Вепрев А.А.

председатель РО
Фёдоров А.И.

куратор

34878РЕЙТИНГ: 

11
Владимирское
региональное
отделение Лебедев В.В.

председатель РО

35767РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

15
Санкт-Петербургское 
региональное
отделение Гуров А.В.

председатель РО
Зверев А.В.

куратор

21120РЕЙТИНГ: 

13
Чувашское 
региональное
отделение Щетников С.П

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

29437РЕЙТИНГ: 

14
Оренбургское
региональное
отделение

25467РЕЙТИНГ: 
Маркман А.М.
председатель РО

Эфендиев Н.Т.
куратор

председатель РО

▲
16
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59

17
Ульяновское 
региональное
отделение Зиннуров В.Х.

председатель РО

15590РЕЙТИНГ: 
Исайкин А.И.

куратор

18
Курганское 
региональное
отделение Клюжев А.В.

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

13247РЕЙТИНГ: 

16
Архангельское  
региональное
отделение Калистратов Н.Я.

председатель РО

15737РЕЙТИНГ: ▲15

▲
19

20
Воронежское
региональное
отделение Кузнецов А.В.

председатель РО

10149РЕЙТИНГ: 

21
Татарстанское 
региональное
отделение Хасанов Р.Ш.

председатель РО
Когогин С.А.

куратор

19
Красноярское 
региональное
отделение Галеев Р.Г.

9826РЕЙТИНГ: 

13152РЕЙТИНГ: 

Беккиев А.Ю.
куратор

Комаров И.А.
куратор

▲18

▲
30

▲20

23
Пензенское 
региональное
отделение Почивалов Ю.С.

председатель РО

22
Кировское 
региональное
отделение Мамаев Г.А.

председатель РО
Сиенко О.В.

куратор

8738РЕЙТИНГ: 

9207РЕЙТИНГ: 

24
Новгородское 
региональное
отделение

8387РЕЙТИНГ: 
Капралов Г.Н.
председатель РО

Колесов Н.А.
куратор

25
Кабардино-Балкарское 
региональное
отделение Кетов М.Ю.

председатель РО
Беккиев А.Ю.

куратор

8320РЕЙТИНГ: 

▲21

▲22

▲24

председатель РО
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26
Удмуртское 
 региональное
отделение Зорин А.В.

председатель РО

28
Челябинское 
региональное
отделение Воропаев В.В.

27
Алтайское 
региональное
отделение Коновалов В.В.

председатель РО

7622РЕЙТИНГ: 

6815РЕЙТИНГ: 

7469РЕЙТИНГ: 

Бочкарёв О.И.
куратор

▲25

▲27

29
Омское 
региональное
отделение Шумаков И.К.

председатель РО

5610РЕЙТИНГ: 

30
Саратовское 
региональное
отделение Бушуев Н.А.

председатель РО

5425РЕЙТИНГ: 
Зверев А.В.

куратор

31
Тульское 
региональное
отделение Макаровец Н.А.

председатель РО

4980РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

▲28

▲29

▲
32

32
Забайкальское 
региональное
отделение Яковлев А.Г.

председатель РО

4807РЕЙТИНГ: 

34
Бурятское 
региональное
отделение Белых Л.Я.

председатель РО

4636РЕЙТИНГ: 

Тен С.Ю.
куратор

33
Калужское 
региональное
отделение Богатырёв Д.А.

председатель РО
Шугаев Д.Е.

куратор

4747РЕЙТИНГ: 

35
Рязанское 
региональное
отделение Мороз А.И.

председатель РО

4469РЕЙТИНГ: 
Новиков Я.В.

куратор

▲
33

▲31

председатель РО
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Федоров И.Н.

38
Марийское 
региональное
отделение Камалдинов Р.И.

председатель РО
Колесов Н.А.

куратор

3216РЕЙТИНГ: 

36
Тамбовское 
региональное
отделение Гребенюк Л.В.

4469РЕЙТИНГ: 
Якунин А.С.

куратор

37
Ростовское 
региональное
отделение

3295РЕЙТИНГ: 
Бабкин К.А.

куратор

▲
43

▲
38

▲36

41
Ленинградское 
региональное
отделение Соловьев А.С.

председатель РО

2954РЕЙТИНГ: 

40
Курское 
региональное
отделение Шевченко Н.С.

3016РЕЙТИНГ: 

39
Смоленское 
региональное
отделение Масютин С.А.

председатель РО

3155РЕЙТИНГ: 

Джанджгава Г.И.
куратор

▲37

▲
42

44
Калининградское 
региональное
отделение Тутынин В.П.

председатель РО

43
Брянское 
региональное
отделение Задорожный А.А.

2150РЕЙТИНГ: 

2592РЕЙТИНГ: 

42
Новосибирское 
региональное
отделение Кузьмин М.Г.

председатель РО

2815РЕЙТИНГ: ▲39

▲41

▲
46

45
Томское 
региональное
отделение

2088РЕЙТИНГ: 
Гетц А.Ю.

председатель РО

Зверев А.В.
куратор

председатель РО

председатель РО

председатель РО
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48
Липецкое 
региональное
отделение Ситников В.А.

председатель РО

1820РЕЙТИНГ: 

47
Орловское 
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н.

председатель РО
Недорослев С.Г.

куратор

1903РЕЙТИНГ: 

46
Пермское 
региональное
отделение

2064РЕЙТИНГ: 
Андреев А.Г.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

▲44

▲
49

51
Белгородское 
региональное
отделение Пархоменко А.А.

председатель РО

982РЕЙТИНГ: 

49
Нижегородское 
региональное
отделение Тятинькин В.В.

председатель РО

1786РЕЙТИНГ: 

50
Тюменское
региональное
отделение

1231РЕЙТИНГ: 
Баранчук Ю.А.
председатель РО

Швец Н.Н.
куратор

▲48

▲
53

52
Костромское 
региональное
отделение Затрубщиков В.Б.

председатель РО

930РЕЙТИНГ: 
Рыбас А.Л.

куратор

54
Кемеровское 
региональное
отделение Подъяпольский Е.В.

председатель РО

751РЕЙТИНГ: 
Гапанович В.А.

куратор

53
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М.

председатель РО

830РЕЙТИНГ: 
Самодуров Г.В.

куратор

▲51

▲52

55
Мордовское 
региональное
отделение Каменцев Г.Ю.

председатель РО

585РЕЙТИНГ: 
Аветисян В.Е.

куратор
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56
Ставропольское 
региональное
отделение Луковка Е.А.

551РЕЙТИНГ: ▲
49

57
Дагестанское 
региональное
отделение Мирзабеков Д.М.

530РЕЙТИНГ: 

59
Тверское 
региональное
отделение Вожакин Е.Е.

председатель РО
Гапанович В.А.

куратор

58
Карельское 
региональное
отделение Белуга Л.Л.

председатель РО

497РЕЙТИНГ: 

510РЕЙТИНГ: 

Саидов А.А.
куратор

▲56

▲57

▲58

60
Амурское 
региональное
отделение Березовский П.В.

председатель РО
Швец Н.Н.

куратор

300РЕЙТИНГ: 

61
Псковское 
региональное
отделение Семенов В.Г.

председатель РО

295РЕЙТИНГ: 

62
Адыгейское 
региональное
отделение Пшизов Ш.П.

председатель РО
Самодуров Г.В.

куратор

200РЕЙТИНГ: 

63
Ханты-Мансийское 
региональное
отделение Коротков М.Ю.

председатель РО

200РЕЙТИНГ: 

64
Сахалинское 
региональное
отделение Бутовский И.А.

170РЕЙТИНГ: 

председатель РО

председатель РО

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

65
Астраханское 
региональное
отделение Рычагов С.Н.

председатель РО

0РЕЙТИНГ: 

66
Мурманское 
региональное
отделение Дубаков Д.В.

председатель РО

0РЕЙТИНГ: 

67
Хакасское
региональное
отделение Привалов С.П.

председатель РО

0РЕЙТИНГ: 

68
Чеченское 
региональное
отделение Абдулкаримов О.А.

председатель РО

0РЕЙТИНГ: 

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

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

Матюша А.А.
Генеральный директор

125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 
24, строение 2

2
Общество с ограниченной ответственностью 
Инженерно-промышленный комплекс «ЭНЕРГИЯ» 
– ООО ИПК «ЭНЕРГИЯ» Фрай А.П.

Управляющий

194156, г. Санкт-Петербург, 2-й 
Верхний пер., д.13

3
Закрытое акционерное общество научно-произ-
водственное предприятие «Реляционные эксперт-
ные системы» – ЗАО НПЛ РЕЛЭКС Бойченко И.А.

Генеральный директор

394006, г. Воронеж, ул. 20-летия 
Октября, 119

4
Рязанский институт (филиал) Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«Московский государственный машиностроительный 
университет (МАМИ) – Институт машиностроения

Мурог И.А.
Директор

390000, г. Рязань, ул. 
Право-Лыбедская, д. 26/53

62



5 Общество с ограниченной ответственностью 
«МТЕ КОВОСВИТ МАС» – ООО 
«МТЕ КОВОСВИТ МАС» Филатов Б.А.

Генеральный директор

346787, Ростовская область, 
г. Азов, ул.Заводская д.1

6 ООО «Родер» – Родер
Лаукарт А.Н.

Генеральный директор

141580, Московская область, 
Солнечногорский район, 
д.Чёрная грязь, Сходненское 
шоссе, д.5а

7 Акционерное общество «Восточное оборонное 
предприятие «Гранит» – АО «ВОП «ГРАНИТ» Прокопченко А.В.

Генеральный директор

690039, г. Владивосток, ул. 
Енисейская, д.55

8 Открытое акционерное общество «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» – ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» Новиков Я.В.

Генеральный директор

121471, г. Москва, ул. 
Верейская, д.41

9 Закрытое акционерное общество 
«Инфо-Вотч» – ЗАО «ИнфоВотч» Касперская Н.И.

Генеральный директор

123002, г. Москва, ул. 2-ая 
Звенигородская, д. 13, стр.             
41, этаж 8

10 Публичное акционерное общество завод «Красное 
знамя» – ПАО завод «Красное знамя» Мороз А.И.

Генеральный директор

390043, г. Рязань, пр. 
Шабулина, д.2а

11
Публичное акционерное общество «Научно-произ-
водственное объединение «Стрела» – ПАО 
«НПО «Стрела»

Зайцев Н.А.
Генеральный директор, 

генеральный конструктор

300002, г. Тула, ул. 
М.Горького, д.6

12
Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение го-рода Москвы «Первый 
Московский Образовательный Комплекс» 
– ГБПОУ «1-ый МОК»

Мироненко Ю.Д.
Директор 

127282, г. Москва, ул. 
Тихомирова, д.10, к.1
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