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Владимир Гутенев

Санкции оживили оборонную промышленность России. Сейчас необходимо привлекать 
к кооперации южноазиатские страны. Наше взаимодействие должно быть направлено 

на то, чтобы российская техника была более конкурентоспособна.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности

Ирина Яровая

Достижения области ВПК позволяют нам абстрагироваться от внешней агрессии 
и строить успешную стратегию развития в непростых условиях. Важной 

характеристикой качественного ВПК является экономика.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ

Виктор Озеров

В нынешней непростой внешнеполитической ситуации ОПК должен стать локомотивом 
российской экономики.

Председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации

Сергей Гореславский

Применяемые некоторыми странами санкции в отношении России 
воспринимаются как недобросовестная конкуренция.

Заместитель гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт» 

Олег Сиенко

ОПК сегодня – это серьезный научный потенциал, сливки инженерной мысли, 
предприятия, способные решать любые сложные задачи. И RAE 2015 

– это наглядное пособие и подтверждение этому.

Генеральный директор корпорации УВЗ 
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ВЫСТАВКА

188
ПРЕДПРИЯТИЙ

1021
представителей 
компании

2700
экспонатов

46500
посетителей

3105
участников

ИНФРАСТРУКТУРА

2970
кв.м. закрытой
площади в 
павильонах

9478
кв.м. на 
открытой
площади

6
новых
танковых
дирректрис

9
осушено
гектаров
местности

20
ТЫС.
кубометров
скального
грунта

500
мест в зале 
пленарного 
заседания

2300
посадочных мест
на трибунах

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

81
образец
наземной
и воздушной
техники

9121
едениц боеприпасов
использовано за 4 дня
демонстрационных показов

4000
зрителей демонстрационного
показа на трибунах ежедневно

200
экипажей боевых машин



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

19
форматов

СМИ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ТРАНСЛЯЦИЯ

679
журналистов

290
СМИ

круглые столы,
семинары,
дискуссии,
пленарные заседания

80
спикеров

52
официальных
иностранныех
делегаций

2500
участников

1728
публикаций

2370
публикаций 
в INSTGRAMM

254
публикации в 
facebook

777
публикаций 
вконтакте

833803
просмотров прямой 
трансляции 
демонстрационного 
показа
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Участники расширенного заседания Бюро Лиги содействия 
оборонным предприятиям по вопросам импортозамещения в ОПК, 
проходившем в Нижнем Тагиле в рамках выставки RAE-2015, 
обозначили причины, замедляющие процесс импортозамещения 
в этой сфере. Среди них – значительное отставание в 
уровне используемых технологий производства ряда видов 
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для 
машиностроения, определенные ограничения по численности 
и компетенциям занятых кадров в связи с демографическими 
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие 
необходимых научно-исследовательских заделов по ряду значимых 
направлений и ограничения финансового характера.

В связи с этим представители Лиги единодушно заявили, 
что эксперты, на которых опирается Правительство при выработке 
решений, хронически некомпетентны. Их заключения чаще всего не 
совпадают с реалиями. В качестве примера члены ЛСОП привели 
основной документ, в соответствии с которым должна сейчас 
развиваться страна – «Стратегию 2020». Как идет ее исполнение, 
почему те или иные положения не реализованы и кто за это будет 
нести ответственность – остается неизвестным.

«Мы проводим некие реформы и, не добившись результата, 
не оценив, почему он отрицательный, начинаем параллельно 
выстраивать новые стратегические планы. Те, в свою очередь, 
формируют другие реформы, которые потом тоже не доводятся 
до конца. Получается хаос», – отметил вице-президент ЛСОП, 
генеральный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко.

«Мы не должны ориентироваться исключительно на 
стоимость барреля нефти в перспективе развития нашей 
экономики, нам невыгодно импортозамещение без альтернативного 
поиска новых партнеров. Это очевидно, как и то, что санкционное 
сдерживание сейчас затрудняет исполнение абсолютно 
реалистичных задач по достижению технологической и продуктовой 

независимости и информационной безопасности, которые 
поставил Президент России Владимир Путин. Для выработки 
адекватных решений необходим диалог с иными экспертными 
сообществами. Идеологию развития страны должны формировать 
люди, обладающие серьезными компетенциями. Представители 
высокотехничной промышленности, ОПК, аграрно-промышленного 
комплекса, входящие в Лигу содействия оборонным предприятиям 
и Союз машиностроителей России, во многих подходах 
исполнительной власти не видят оптимальности принимаемых 
решений», – отметил член Общественной палаты РФ Иосиф 
Дискин.

Участники совещания выразили недоумение по поводу 
решения Кабинета Министров приступить к формированию 
«Стратегии 2030». «Сейчас все процессы идут очень динамично. 
В странах, где существуют развитые экономики, имеются 3-х, 
4-х и 5-летние планы. Когда каждый год вносятся коррективы, 
невозможно спрогнозировать, что будет через 15 лет. Зато такое 
положение дел уводит от ответственности», – заявил член Бюро 
ЛСОП, генеральный директор АО «Росэлектроника» Андрей Зверев.

«Мы считаем, что стратегия должна быть не «2030», а 
значительно короче и реалистичнее. Существует предел доверия 
к реформам, нельзя бесконечно формировать стратегии и их не 
выполнять. Самым оптимальным горизонтом стратегического 
планирования представляется 5 лет. Поэтому, на наш взгляд, 
необходима разработка стратегии социально-экономического 
развития страны до 2021 года. Считаем, что промышленное 
сообщество, способно сформировать свои взгляды в этом вопросе 
и разработать иную стратегию», – заявил Президент Лиги, Первый 
зампред Думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев.

«Производственники – это не чёрная кость, это соль земли. 
Мы должны быть упорными, ясно формулировать и твёрдо 
отстаивать нашу позицию. Мы должны сделать невозможной 
ситуацию, когда интересы наукоёмких производств приносят 
в жертву то вступлению в ВТО, то борьбе с инфляцией», – 
подчеркнул Президент Российской ассоциации производителей 
сельскохозяйственной техники «Росагромаш» Константин Бабкин.

На заседании Бюро ЛСОП было принято решение приступить 
к формированию основных концептуальных положений «Стратегии 
2021» на пятилетний период (2017-2021 годы) с тем, чтобы к весне 
2016-го года представить ее на широкое обсуждение.

Члены Лиги содействия оборонным 
предприятиям заявили о готовности 
разработать «Стратегию 2021»
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Документ предполагает сотрудничество сторон по 
всем направлениям компетенции ФАС России, в том числе, 
в сфере антимонопольного законодательства, в области 
исполнения государственного оборонного заказа, реализации 
государственного заказа и закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«Взаимодействие с ФАС России необходимо ввиду 
комплексности и масштаба организационных процессов, которые 
идут в рамках Ростеха, – отметил Сергей Чемезов. – Ключевая 
функция Ростеха – грамотное управление переданными 
государством активами. Сотрудничество с ФАС России поможет 

учесть все аспекты действующего российского антимонопольного 
законодательства и своевременно осуществлять необходимые 
профилактические мероприятия».

«Болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому 
задачей ФАС является не только пресечение нарушений 
и наказание за них, но и реализация превентивных мер, – 
заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев. – Я уверен, что 
наша совместная работа с Корпорацией будет способствовать 
внедрению самых современных практик по предупреждению 
нарушений, что, в том числе, существенно повысит 
эффективность выполнения гособоронзаказа».

Такое сотрудничество позволит повысить открытость деятельности 
организаций Корпорации, их эффективность и конкурентоспособность. 
Соглашение подписали руководитель ФАС России Игорь Артемьев и 
генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. 

Госкорпорациия Ростех и Федеральная 
антимонопольная служба подписали соглашение об 
организации совместной работы по профилактике 
возможных нарушений законодательства
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В заседании, в частности, приняли участие помощник 
президента РФ Игорь Левитин, первый заместитель 
председателя Морской коллегии при правительстве Российской 
Федерации Сергей Шишкарев, президент ОСК Алексей 
Рахманов.

На заседании также рассматривался ряд организационно-
хозяйственных вопросов.

Были утверждены документы о комитетах госкорпорации в 

новых редакциях.
Принято решение включить в новые экспортные контракты 

оговорки о возможности проведения расчетов в рублях, а также 
установления обоснованной минимальной доли расчетов по 
экспорту, осуществляемых в рублях.

Кроме того, участники совета директоров обсудили 
механизмы повышения эффективности закупочной 
деятельности.

Cовет директоров Объединенной судостроительной корпорации 
избрал своим председателем министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова.

Денис Мантуров избран председателем 
совета директоров АО «ОСК»
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По инициативе и на средства «Интер Кампус» на 
территории школы-интерната № 1 было построено внешнее 
поле для мини-футбола. Именно на этом поле состоялось 
символическое открытие проекта в присутствии гендиректора 
Ростеха Сергея Чемезова.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы помочь ребятам, 
оставшимся без родителей, открыть для себя удивительный 
мир футбола, который научит их лучше понимать себя и 
окружающих. Я уверен, что проект «Интер Кампус» с его богатым 
международным опытом способен стать для них надежным 

путеводителем, – отметил Сергей Чемезов. – Реализация 
проекта в России является новым этапом нашего сотрудничества 
с компанией Pirelli, которая вносит свой вклад в развитие 
детского спорта во всем мире».

Проект «Интер Кампус» в Воронеже организован с 
помощью футбольного клуба «Интернационале». Цель проекта 
– с помощью самой популярной в мире игры социально 
адаптировать ребят, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.

Ростех и компания Pirelli совместно с руководством Воронежской области 
и международной некоммерческой организацией, основанной футбольным 
клубом «Интер», открыли благотворительный проект «Интер Кампус» в 
школе-интернате № 1 в Воронеже.

Сергей Чемезов принял участие в открытии 
благотворительного проекта футбольного клуба 
«Интер»
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Гутенев предлагает внести поправку в закон об оружии, 
согласно которой вывоз оружия из РФ может осуществляться 
не только компаниями, имеющими лицензию на производство 
оружия, но и «государственной корпорацией по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех» и специализированными 
организациями, являющимися в соответствии с 
законодательством РФ о военно-техническом сотрудничестве 
государственными посредниками при осуществлении 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 
назначения».

Автор полагает, что принятие федерального закона 
позволит обеспечить комплексное выполнение ОАО 
«Рособоронэкспорт» обращений иностранных заказчиков по 
вопросу закупки не только продукции военного назначения, но и 
гражданского и служебного оружия, а также боеприпасов к нему.

По мнению Гутенева, необходимость совершенствования 
системы экспорта гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему приобретает особую актуальность в контексте введенных 
Евросоюзом, США и рядом других государств секторальных 
санкций, «значительно осложнивших внешнеторговую 
деятельность российских производителей стрелкового оружия, в 
частности, ОАО «Концерн «Калашников».

Законопроект расширяет возможности производителей гражданского 
и служебного оружия и боеприпасов к нему по продвижению своей 
продукции на экспорт через систему представительств корпорации 
«Ростех» и торговых связей ОАО «Рособоронэкспорт».

Владимир Гутенев внес на рассмотрение Госдумы 
законопроект о расширении возможностей 
экспорта оружия РФ 
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«К сожалению, мы не успеваем подготовить свой 
двигатель к первому МС-21, поэтому первые самолеты будут на 
иностранных двигателях, но после 2018 года, я надеюсь, что уже 
пойдут серийно ПД-14», — сказал Сергей Чемезов на совещании 
по импортозамещению.

Базовая модель турбореактивного двухконтурного 
двухвального двигателя ПД-14 тягой 14 тонн специалисты 

Объединенной двигателестроительной корпорации создают для 
самолета МС-21-300, разрабатываемого корпорацией «Иркут». 
Напомним, первый полет МС-21 должен пройти в первой 
половине 2016 года, а серийное производство нового лайнера 
начнется в 2017 году.

С 2018 года перспективный российский самолет МС-21 будет оснащаться 
российскими двигателями ПД-14. Об этом во время посещения Иркутского 
авиазавода сообщил Глава Ростеха Сергей Чемезов. 

Сергей Чемезов заявил, что МС-21 с 2018 года 
будет оснащаться российскими двигателями
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В этом году первое место в личном рейтинге по итогам 
форума «Инженеры будущего 2015» разделили между собой 
представители холдинга «Росэлектроника»: начальник 
гальванического цеха спецтехнологического комплекс ФГУП 
«НПП «Торий» Сергей Пряхин и начальник кристального 
производства АО «Оптрон» Андрей Ларюшкин. Первый 
решением Комитета по промышленности вошел в состав 
Экспертного совета по развитию предприятий радиоэлектронной 
промышленности, второй – в Экспертный совет по развитию 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Кроме того, членом Экспертного совета по развитию 
судостроительной промышленности и морской техники стал 

инженер-физик-акустик I категории ПКБ «Севмаш» Виталий 
Калинин, также занявший лидирующую позицию в личном 
рейтинге по итогам форума «Инженеры будущего 2015». 

Четвертая утвержденная на заседании кандидатура 
– директора Федерального государственного унитарного 
предприятия «Московский эндокринный завод» Михаила 
Фонарева – была предложена заместителем Министра 
промышленности и торговли РФ Глебом Никитиным и войдет 
в состав Экспертного совета по развитию биотехнологий, 
фармацевтической и медицинской промышленности при 
Комитете по промышленности.

На заседании Комитета Госдумы по промышленности в период 
осенней сессии 2015 года депутаты единогласно проголосовали за 
включение в Экспертные советы участников Пятого Международного 
молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего 2015», 
занявших первые строчки в личном зачете. 

Победители личного рейтинга форума «Инженеры 
будущего 2015» вошли в состав Экспертных советов 
при Комитете Госдумы по промышленности
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Сотрудничество ведущих отечественных команд ускорит 
создание российских инновационных продуктов и реализацию 
программы импортозамещения. 

Взаимодействие будет реализовано сразу по нескольким 
направлениям. Одной из основных форм сотрудничества 
станет участие в совместном предприятии «Национальный 
центр информатизации», которое займется разработкой 
программных продуктов для органов государственной власти 
и госпредприятий. Участники соглашения предполагают не 
только сами выступать заказчиками разработок, но и продвигать 

наиболее перспективные из них как на российский рынок, так и 
за пределы страны. 

«Импортозамещение в области ИТ – это вопрос 
национальной безопасности. У России огромный 
интеллектуальный и производственный потенциал, и его просто 
необходимо использовать, – заявил генеральный директор 
Ростеха Сергей Чемезов. – Мы видим свою главную задачу в 
том, чтобы скоординировать усилия российских разработчиков 
по созданию отечественных программных продуктов для органов 
власти и компаний с госкапиталом».

Совместными усилиями компании реализуют стратегию технологического 
прорыва в области информационно-коммуникационных технологий. 
Партнерство позволит объединить экспертизу разработчиков 
и производственные мощности Корпорации Ростех с опытом 
специалистов «Ростелекома» по внедрению и эксплуатации ИТ-систем и 
инфраструктуры.

Ростех и «Ростелеком» стали стратегическими 
партнерами
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В создание нового производства инвестировано более 
120 миллионов рублей. На его мощностях планируется выпуск 
перспективного БЛА среднего класса «Корсар» и ряда других 
моделей БЛА малой дальности.

Как сообщил гендиректор ОПК Александр Якунин, 
основным назначением «Корсара» станет мониторинг ситуации 
в радиусе до 50 километров. Первые поставки беспилотника в 
интересах Минобороны будут уже в конце 2016 года, а выход на 
проектную мощность осуществится до конца 2017 года.

По словам Якунина, новый цех – это только первый 
шаг, и существуют планы по дальнейшему расширению и 
модернизации данного производства. «Наши наработки в 
области беспилотной авиации, систем связи и управления, 
а также передовое оборудование, которым оснащаются 
новые цеха в Рыбинске, позволят нам выполнять заказы по 
беспилотным летательным аппаратам любой сложности», – 
заявил он.

Основным назначением перспективного летательного аппарата 
«Корсар» станет мониторинг ситуации в радиусе до 50 километров. 
Первые поставки беспилотника, как ожидается, начнутся в 2016 году.

Крупнейшее производство современных 
беспилотников открылось в Рыбинске
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Он рассказал о преимуществах данного изделия, 
которое создано и изготавливается в рамках программы по 
импортозамещению. Помимо этого проекта, предприятия 
УВЗ реализует еще три: низкопольный трехсекционный 
трамвай («Уралтрансмаш»), цистерны и контейнера-
цистерны для сжиженного природного газа («Уралкриомаш») 
и рефрижераторный контейнер для скоропортящихся грузов 
(Уралвагонзавод).

Созданная на Уралвагонзаводе контейнер-
цистерна модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 является эффективным 
решением существующей в России проблемы дефицита 
специализированных цистерн и способна не только заменить 
железнодорожные цистерны, но и открыть новые логистические 

возможности благодаря мультимодальности. Один раз загрузив 
в нее химический продукт, можно доставить его без переливов и 
потери потребительских свойств в любую точку мира, используя 
не только железнодорожную инфраструктуру, но и автодороги и 
водный транспорт.

Для корпорации УВЗ реализация данного проекта 
стала возможна благодаря сформированным Минпромторгом 
России механизмам содействия российским промышленным 
предприятиям в разработке и освоении производства 
техники, входящей в перечень наиболее критичных для 
импортозамещения видов железнодорожных изделий, и 
получению льготного кредита Фонда развития промышленности.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил стенд корпорации 
«Уралвагонзавод» на Международной специализированной выставке 
«Импортозамещение», где УВЗ представил свою гражданскую продукцию. 
С инновационным изделием корпорации – контейнером-цистерной 
модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных материалов – 
премьера Медведева познакомил генеральный директор Олег Сиенко.

Дмитрий Медведев оценил композиционную 
цистерну УВЗ
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«НПО «Сатурн» погасило задолженность перед ВЭБом 
в размере 3,2 миллиарда рублей. ОАО «Кузнецов» погасило 
кредит в ПАО «Банк Зенит» на сумму 890,9 миллиона рублей, 
а также 2,509 миллиарда рублей в АО «Альфа-Банк». Еще 14,4 
миллиарда рублей в адрес «Альфа-банка» направило «ММП 

имени В.В. Чернышева». 
Средства привлекались «дочками» ОДК в разное время 

как для финансирования основной деятельности, так и с целью 
реструктуризации имевшихся долговых обязательств.

В течение одного рабочего дня были погашены «проблемные» 
кредиты и займы ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», ОАО «НПО 
«Сатурн» и ОАО «Кузнецов».

ОДК погасила задолженность «дочек» 
перед банками на 21 млрд рублей
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«Турбулентность мировой экономики, кризис 
международного права и доверия не должны стать преградой 
для развития наших взаимовыгодных отношений. Не будем 
забывать, что любой кризис – это не только определенные 
неудобства, но и новые возможности для развития. Для 
аргентинских предпринимателей и представителей других 
государств Латинской Америки сейчас открывается не окно, 
а дверь новых возможностей. Они присутствуют во многих 
сферах. Как торговых и кооперационных, так и в области 
совместных научных изысканий и подготовки кадров», – 
отметил на подписании Соглашения Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев, подчеркнув, что Союз 
машиностроителей России готов оказывать содействие 
в организации бизнес-миссий российских и аргентинских 
предпринимателей и активно участвовать в выставках на 
территориях России и Аргентины. 

Президент УНАХЕ Алехандро Нассер, выразив 
благодарность за прием от имени делегации и Союза молодых 
предпринимателей Аргентины, отметил, что на сегодняшний день 
УНАХЕ представлен в 21 из 24 провинций Аргентины. Основная 
масса членов Союза сосредоточена в трех наиболее развитых 
в промышленном отношении провинциях: Буэнос-Айрес, Санта 
Фе и Кордоба и занята в сфере промышленности, в том числе 
пищевой, и сельском хозяйстве. УНАХЕ активно развивает 
международные связи. Деятельность Союза уже вышла за рамки 
Латинской Америки: налаживается сотрудничество со странами 
БРИКС. Поэтому аргентинские предприниматели надеются, 
что сотрудничество с российскими промышленниками будет 
межсекторальным и многоуровневым.

С российской стороны подпись под документом поставил Первый вице-
президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, с 
аргентинской – Президент Союза молодых предпринимателей Аргентины 
(УНАХЕ) Алехандро Нассер. 

СоюзМаш России и Союз молодых предпринимателей 
Аргентины подписали Соглашение о сотрудничестве
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В Египте «Швабе» получил уникальные права 
на реализацию инновационной медицинской техники и 
высокотехнологичного геодезического оборудования. Кроме 
этого, на территории североафриканского государства холдинг 
может обеспечивать научно-образовательный процесс, а также 
предоставлять инжиниринговые, сервисные и маркетинговые 
услуги.

Египет – новый рынок для «Швабе», однако не первый 
в Северной Африке. Интересы холдинга в расширении 

сотрудничества со странами данного региона связаны с 
реализацией экспортных контрактов на инновационное 
медицинское и геодезическое оборудование. Речь идет, в 
частности, о неонатальных приборах: инкубаторах интенсивной 
терапии, аппаратах искусственной вентиляции легких для 
поддержки дыхания новорожденных и фототерапевтических 
облучателях. 

Холдинг зарегистрировал товарный знак в Марокко и Египте и в 
перспективе планирует получить права на реализацию медицинской 
техники в Судане.

«Швабе» развивает сотрудничество с государствами 
Северной Африки
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В общей сложности российская сборная завоевала 12 
медалей, в том числе 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые. 
Всего в соревнованиях приняли участие 600 спортсменов из 
более чем 25 стран.

Россия была представлена на соревнованиях командой 
по практической стрельбе «Ростех-Калашников» в составе 
Всеволода Ильина, Рамазана Мубаракова и Андрея Кирисенко 
(многократных чемпионов России, призеров чемпионатов Европы 
и мира по практической стрельбе), а также Романа Халитова. 

Второе место заняли победители прошлого чемпионата — 
спортсмены сборной Чехии, бронзу взяла команда Германии.

“Развитие стрелкового спорта в мире является важным 
приоритетом деятельности “Калашникова” как одного из 
крупнейших мировых производителей стрелкового оружия. Мы 
искренне рады, что спортсмены уверенно занимают призовые 
места, выступая с ружьями ижевского производства”, — 
подчеркнул гендиректор компании Алексей Криворучко.

Новая разработка концерна «Калашников» — ружье «Сайга 12» — 
обеспечило российской сборной победу в прошедшем накануне в Италии 
чемпионате мира по практической стрельбе из ружья.

Новое ружье Калашникова принесло России 
победу на чемпионате мира по стрельбе
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Первый замгендиректора КАМАЗа Юрий Герасимов 
и директор автомобильного завода Николай Светличный 
показали представителям епархии, как работает главный 
сборочный конвейер и конвейер сборки кабин. Митрополит 
Феофан сел в одну из кабин нового модельного ряда КАМАЗа. 
Он сравнил камазовскую кабину с самолетом, отметив комфорт 
и современный вид грузовика. «Это замечательная машина. 
Вперед, Россия, на КАМАЗах!» — заключил митрополит.

Затем владыка встретился с гендиректором компании 
Сергеем Когогиным и выразил уверенность в том, что КАМАЗ 

сможет развиваться и укреплять свои позиции. Феофан 
встречался также с сити-менеджером Набережных Челнов 
Наилем Магдеевым и в ходе общения с прихожанами сказал, 
что «Господь благословит тех, кто делает КАМАЗ. «Мы с 
Набережными Челнами еще докажем, что КАМАЗ — это лучший 
автомобиль, а люди, которые его делают, имеют золотые руки и 
должны достойно жить», — обратился он к прихожанам.

В рамках ознакомительной поездки по храмам Закамья митрополит 
Казанский и Татарстанский Феофан посетил КАМАЗ. 

Митрополит Феофан посетил конвейер КАМАЗа и 
дал оценку новой кабине
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Одним из первых его протестировал Первый зампред 
Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев.

«На удивление, содержание Lada Vesta очень точно 
соответствует форме. Новый дизайн, как и новая платформа, 
полностью отечественные. Это не заимствованная, а российская 
интеллектуальная собственность. У Lada Vesta отличные 
ходовые качества – прекрасная динамика, отсутствие валкости 
в поворотах, честный российский клиренс, точная подгонка 

кузовных делателей и великолепная внутренняя эстетика. 
Все это вновь позволяет нам гордиться отечественными 
инженерами!»,- поделился впечатлениями Владимир Гутенев. 
Парламентарий отметил, что тест-драйв они провели совместно 
с главой КАМАЗа, членом Бюро Центрального Совета СоюзМаш 
России Сергеем Когогиным, поочередно сидя за рулем, и оба 
пришли к выводу, что машина удалась, и в ней гораздо приятнее 
сидеть за рулем, чем на пассажирском месте.

АВТОВАЗ на сборочной площадке «Lada Ижевск» начал серийное 
производство легкового автомобиля Lada Vesta.

Владимир Гутенев одним из первых протестировал 
Lada Vesta 
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В МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА ЗАВЕРШИЛА СВОЮ 
РАБОТУ VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ «БУДУЩЕЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ» НА ТЕМУ «УЧИСЬ И 
РАБОТАЙ В РОССИИ!»

УЧИСЬ И 
РАБОТАЙ 
В РОССИИ
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТУДЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ ПРИСЫЛАЛИ СВОИ РАБОТЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ НА ОЦЕНКУ СПЕЦИАЛЬНО СФОРМИРОВАННОГО 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНФЕРЕНЦИИ. 

В 2015 году поступило 352 работы от 427 участников 
из 47 машиностроительных предприятий и организаций и 59 
вузов, в том числе, из 8 зарубежных стран – Азербайджана, 
Йемена, Вьетнама, Казахстана, Мьянмы, Китая, Узбекистана и 
Белоруссии. 

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, член Бюро СоюзМаш 
России Анатолий Александров: «Накануне Дня машиностроителя 
России в вузе традиционно собирается весь цвет российского 
технического студенчества». 

Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый 
зампред Думского Комитета по промышленности Владимир 
Гутенев: «Участники наших молодежных проектов – форума 
«Инженеры будущего», школьных олимпиад «Звезда» и 
«Будущее России», фестиваля «От винта!», проектов «Работай 
в России!» и «IT-прорыв» подтверждают, что сплав знаний, 
умений и навыков, готовность к победе в конкурентной борьбе 
определяют уровень компетенций молодого специалиста».

Советник Президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям, 
заместитель председателя СоюзМаш России Борис Алешин: 
«Зная и понимая технику, можно рассчитывать на большие 
успехи. Вы счастливые люди, что выбрали именно техническое 
направление».

Заместитель Министра образования и науки России 
Александр Климов: «Я считаю, что наше инженерно-
технологическое образование уже сейчас является одним из 
лучших в мире, и безусловно, будет считаться таковым и у наших 
зарубежных коллег».

Вице-президент по персоналу ПАО «ОАК» Светлана 
Крайчинская: «Двигаясь постепенно – step by step – можно 
достичь многих высот. Желаю вам понятной и интересной личной 
перспективы, подкрепленной финансовым успехом». 

На открытии конференции был презентован новый 
проект – «Школа Союза машиностроителей России», начавшая 
свою работу 1 сентября. Первый Московский образовательный 
комплекс совместно с Московским региональным отделением 

СоюзМаш России разработали и приступили к реализации 
программы «от школы до рабочего места», организующей 
непрерывное обучение талантливых ребят с техническим 
складом ума. 

Также было объявлено о старте проекта «Работай 
в России!» – комплекса мероприятий, направленного на 
профориентацию молодежи, и анонсировано ближайшее его 
мероприятие – «Неделя без турникетов», в рамках которой 
у всех желающих будет возможность попасть на целый ряд 
промышленных предприятий в различных регионах России, 
часть из которых работают в закрытом режиме. 

Одним из базовых мероприятий проекта «Работай в 
России!» является конкурс «IT-Прорыв». Он проводится с 2010 
года холдингом «Росэлектроника» совместно с компанией 
Softline под эгидой Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» и направлен на формирование интеллектуального 
потенциала молодых специалистов в сфере информационных 
технологий. Проекты оцениваются по шести основным 
номинациям: «IT в радиоэлектронике», «IT-безопасность», «IT 
в медицине», «IT в образовании», «IT в энергетике» и «Телеком 
Идея – лучшее мобильное приложение». Призовой фонд 
конкурса составляет 1,5 млн рублей. 

Победителями в 2015 году стали 32 студента из 10 
регионов России. Гран-при конкурса получил аспирант 
Марийского государственного университета Ермолаев Евгений 
за проект «Разработка методов повышения надежности 
коммутационных плат и корпусов микросхем на основе тонкой 
радио керамики в области межслойных переходов».

ШКОЛА СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
На открытии конференции был презентован новый проект – 
«Школа Союза машиностроителей России», начавшая свою 
работу 1 сентября. Первый Московский образовательный 
комплекс совместно с Московским региональным 
отделением СоюзМаш России разработали и приступили 
к реализации программы «от школы до рабочего места», 
организующей непрерывное обучение талантливых ребят с 
техническим складом ума. 
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Совершен 
прыжок 
в честь 
празднования 
Дня машиносторителя

С аэродрома в городе Грязи Липецкой области в небо поднялся самолет Л-410, на борту 
которого находился участник Тамбовского парашютного братства, совершивший прыжок 
с высоты 4000 метров. Он провел в свободном падении 55 секунд, и все это время в его 
руках развевался флаг Союза Машиностроителей России. Прыжок был совершен в честь 
празднования Дня машиносторителя.

За зрелищным мероприятием с земли наблюдали посетители аэроклуба. Парашютист 
сначала пролетел с флагом в свободном падении, затем, раскрыв купол парашюта, поджег 
прикрепленную к флагу дымовую шашку и начал, подобно художнику, выписывать 
различные фигурки в небе при помощи цветного дыма. Чем ближе парашютист 
приближался к земле, тем отчетливее становился виден флаг СоюзМаш России. Бело-
голубые тона флага раскинулись в бескрайнем голубом небе и парили над землей. Только 
отважным людям под силу совершить такой прыжок с 4000-метровой высоты и показать 
все свое мастерство в этом деле. И именно такие люди являются членами ООО «Союз 
машиностроителей России» и создают будущее!
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Для решения задачи развития национальной системы 
профессиональных квалификаций Национальным Советом 
созданы советы по ряду отраслей, в том числе в январе 
2015 года – Совет по профессиональным квалификациям в 
машиностроении. «К ключевым направлениям деятельности 
Совета относятся проведение мониторинга рынка труда, 
появления новых профессий, изменения в наименованиях, 
перечнях профессий, разработка, применение и актуализация 
профессиональных стандартов, разработка и применение 
отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований 
в машиностроении, а также организация и координация 
деятельности по оценке профессиональных квалификаций, 
участие в разработке государственных образовательных 
стандартов и многое другое», – сказал Владимир Гутенев.

Заместитель председателя СПК в машиностроении, 

Первый заместитель Исполнительного директора ОООР 
«Союз машиностроителей России» Артем Ажгиревич выступил 
с подробным докладом о плане мероприятий Совета и 
формировании рабочих групп. Также он рассказал о проведенной 
специалистами СоюзМаш работе по подготовке профстандартов, 
пилотных проектов для апробации некоторых профстандартов, 
о результатах мониторинга рынка труда в 2015 году, выявлении 
востребованных профессий по результатам анкетирования, 
взаимодействии с другими разработчиками профстандартов и т.д.

Предложенный план мероприятий вызвал конструктивную 
дискуссию, в ходе которой свои точки зрения высказали 
представители ведущих предприятий отрасли. По результатам 
голосования были утверждены план работы, состав и Положение 
Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении.

На открытии пленарной части программы форума выступил 
первый заместитель исполнительного директора СоюзМаш 
России, исполнительный директор Ассоциации «ЛСОП» Артем 
Ажгиревич. Он подчеркнул, что актуальность темы развития 
и разработки отечественного программного обеспечения не 
вызывает сомнений: «В стране взят стратегический курс на 
импортозамещение. По понятным причинам, наиболее важен этот 
процесс в сферах, связанных с национальной безопасностью, 
к которым, безусловно, относятся ИТ-технологии. Именно они 
пронизывают собой практически все боеспособные элементы 
оборонного комплекса, а также используются в качестве основных 
элементов инфраструктуры 100% стратегически важных с точки 
зрения жизнеобеспечения страны предприятий».

Следует отметить, что сегодня ситуация в отечественной 
отрасли информационных технологий сложная. По разным 
оценкам, доля используемого в России зарубежного программного 
обеспечения составляет около 70%, а в аппаратной части доходит 
до 90%. В этой связи Союз машиностроителей России под 

руководством Сергея Чемезова совместно с Лигой содействия 
оборонным предприятиям, президентом которой является 
Владимир Гутенев, уделяют этим вопросам пристальное 
внимание. В рамках работы Комитета по информационно-
коммуникационным технологиям в 2015 году проведен ряд 
мероприятий по важным темам, направленным на развитие 
отрасли. Экспертами СоюзМаш разработаны предложения по 
использованию отечественных систем управления базами данных 
и операционных систем. Рассмотрены проблемы автоматизации 
производственных задач. В дальнейшем планируется 
вырабатывать экспертные предложения по актуальным вопросам 
развития отечественных IT–технологий с учетом мнения 
предприятий.

Следует отметить, что форум «РазвИТие. Российские 
технологии для инженеров» — уникальное мероприятие: 
впервые на единой площадке отечественные разработчики 
представляют современные решения, охватывающие все стадии 
производственного цикла.

Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лига 
содействия оборонным предприятиям» поддержали создателей 
российского инженерного софта в рамках заседания на форуме 
«РазвИТие. Российские технологии для инженеров»сентября
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Открывая первое заседание Совета по профессиональным 
квалификациям в машиностроении, Председатель Совета, Первый 
зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-
президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев 
отметил, что в 2014 году в соответствии с приказом Президента РФ 
был создан новый консультативный орган – Национальный Совет 
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

сентября
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В частности, он представил сведения об общем количестве 
участников, особенностях образовательной и деловой программ 
форума, специфике факультетов и участии иностранных 
делегаций. Он призвал представителей машиностроительного 
сообщества активнее участвовать в подготовке программы в 
качестве организаторов, а также в письменном виде направлять 
предложения по проведению форума «Инженеры будущего – 
2016». 

Информацию о советах по профессиональным 
квалификациям Союза машиностроителей России представила 
руководитель департамента по взаимодействию с органами 
государственной власти, органами МСУ, общественными и 
иными объединениями и организациями СоюзМаш России 
Ольга Ополонская. Она сообщила о деятельности созданного 

на базе Союза Совета по национальным квалификациям в 
машиностроении, которую возглавил Первый зампред Думского 
комитета по промышленности, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев. Она ответила на рпзличные 
вопросы участников заседания, в том числе, о проведении 
пилотных проектов, создании нормативных документов и 
другие. Кроме того, в рамках заседания участники обсудили 
формирование информационной и методической поддержки 
молодых специалистов с помощью Интернет-ресурса порталинж.
рф, а также ознакомились с результатами деятельности 
Татарстанского регионального отделения СоюзМаш по подготовке 
квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров, 
начиная от взаимодействия с дошкольными образовательными 
учреждениями.

На базе МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось заседание 
Комиссии по молодежной политике Союза машиностроителей 
России. Председатель Комиссии, Секретарь клуба молодых 
руководителей ОАО «РПКБ», Председатель молодежного 
совета российского профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности Олег Стогов выступил с докладом об итогах 
Пятого международного молодежного промышленного форума 
«Инженеры будущего».

сентября
25

В приветственном слове Первый вице-президент СоюзМаш 
России, Первый зампред Думского Комитета по промышленности 
Владимир Гутенев, побывавший с визитом в Тольятти, подчеркнул, 
что с большим удовольствием ознакомился с реинкарнацией 
АВТОВАЗа, отметив, что еще пару лет назад завод выглядел 
иначе. 

«Крупносерийное производство, как известно, как никакая 
другая отрасль чрезвычайно чувствительна к малейшему 
снижению издержек и незначительным подвижкам в области 
качества. Если мы уберем за скобки ОПК, то все остальное 
небольшими сериями мы производили замечательно, а как 
только возникал вопрос больших серий, у нас хромало качество 
и дисциплина. Уверен, что тренды, которые господин Андерссон 
задает с точки зрения лучших мировых практик – полезный опыт 
для российского автопрома», – отметил депутат Госдумы от 
Самарской области. 

Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон в своем 
выступлении рассказал об актуализации плана производства, 
исходя из состояния рынка, и реформах, которые проведены 

на автозаводе: «У нас было 9 уровней менеджмента, сегодня 
их 5: мастера, начальники, начальники смен и руководители 
производства. В течение 3 месяцев мы внедряли новую культуру 
управления, стандартизировали 6 тысяч рабочих станций, 
обучали людей, и сейчас мы находимся в процессе выравнивания 
зарплат и компетенций и выстраивания системы грейдов внутри 
компании». 

По словам Андкрссона, АВТОВАЗ будет непрерывно 
продолжать работу по увеличению локализации по всем 
продуктам. «Уверен, что VESTA и XRAY – наш общий шанс выйти 
из кризиса победителями», – резюмировал свое выступление 
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон.  

Отметим, что Комитет СоюзМаш России по развитию 
кооперации и локализации производства в автомобильной 
промышленности был создан год назад по инициативе 
Председателя Союза, генерального директора Госкорпорации 
Ростех Сергея Чемезова, который счел невозможным не 
использовать уникальный управленческий опыт Бу Андерссона.

В Тольятти состоялось заседание Комитета СоюзМаш России 
по кооперации и локализации производства в автомобильной 
промышленности под председательством Президента ОАО 
«АВТОВАЗ» Бу Андерссона.сентября
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Члены Комитета по автомобильной промышленности 
СоюзМаш России,  Совета НП «ОАР» и приглашенные на 
заседание представители автомобильной промышленности  
обсудили вопросы о  ходе реализации приоритетных 
направлений работ Партнёрства в 2015 году, в частности,  
о  внесении изменений №2 в технический регламент ТС 
018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»; о 
мерах  государственной поддержки в 2016 – 2018 гг. развития 
автомобильной промышленности; о разработке защитных мер по 
ввозу на территорию ЕАЭС фальсифицированной, контрафактной 
автомобильной техники и автокомпонентов. 

На заседании был утвержден состав Совета НП «ОАР» 

по профессиональным квалификациям, рассмотрены итоги 
прошедшей в сентябре в «Крокус Экспо» выставки коммерческой 
автомобильной техники «COMTRANS’15», ход подготовки к 
проведению в Москве Генеральной Ассамблеи OICA в Москве. 
Также были рассмотрен ряд других вопросов деятельности НП 
«ОАР» и Комитета по автомобильной промышленности.

На заседании были приняты решения об активизации 
работы по подготовке проекта  изменения №3 в  технический 
регламент ТС 018/2011,  разработке мер защиты автомобильного 
рынка от контрафакта и фальсифицированной продукции, 
продолжения работы по предотвращения возможности допуска 
параллельного импорта на территорию ЕАЭС.

Совместное заседание Комитета по автомобильной 
промышленности СоюзМаш России и Совета НП «Объединение 
автопроизводителей России» (НП «ОАР») состоялось в ТФК 
КАМАЗ в  Москве. В заседании участвовали представители 
предприятий и организаций автомобильной промышленности.сентября
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На заседании был утвержден состав Совета НП 
«ОАР» по профессиональным квалификациям, 
рассмотрены итоги прошедшей в сентябре в «Крокус 
Экспо» выставки коммерческой автомобильной 
техники «COMTRANS’15», ход подготовки к проведению 
в Москве Генеральной Ассамблеи OICA в Москве. Также 
были рассмотрен ряд других вопросов деятельности НП 
«ОАР» и Комитета по автомобильной промышленности.
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В канун Дня знаний шестьсот впервые идущих в школу 
мальчишек и девчонок, а так же их родители, работающие в 
Концерне «Тракторные заводы», получили самый лучший и 
веселый подарок – увлекательный праздник первоклассника.

Чествование первоклашек традиционно проходит 
перед 1 сентября в восьми субъектах РФ, где расположены 
производственные площадки холдинга. Мероприятия в Чебоксарах 
– штаб-квартире «Тракторных заводов» – стали самыми 
масштабными. Здесь 330 первоклассников вместе с мамами и 
папами пришли в клуб Чебоксарского агрегатного завода. 

Заместитель генерального директора Концерна «Тракторные 
заводы», председатель Чувашского регионального отделения 
Союза машиностроителей России Сергей Щетников, обращаясь 
к вступающим в школьную жизнь первоклассникам, напутствовал 
их словами: «Все вы – маленькие машиностроители, потому что 
ваши родители трудятся в большой машиностроительной семье 
«Тракторные заводы». Ваша главная задача – хорошо учиться. А 
когда выучитесь, приходите работать в Концерн!».

Чествование первоклашек 
традиционно проходит перед 1 сентября 
в восьми субъектах РФ, где расположены 
производственные площадки холдинга. 
Мероприятия в Чебоксарах – штаб-
квартире «Тракторных заводов» – стали 
самыми масштабными. Здесь 330 
первоклассников вместе с мамами и 
папами пришли в клуб Чебоксарского 
агрегатного завода. 

«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» ПРОВОДИЛИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
В ШКОЛУ

Чувашское 
отделение
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«Это назначение – большая ответственность. Основная задача сейчас – не растерять то, что 
наработано, плотно взаимодействовать с машиностроительными предприятия города и края. 
И на федеральном и региональном уровнях подчеркивать роль Пермского края как региона с 
высокотехнологичным машиностроением». 

Сергей Попов

Главой Пермского регионального отделения СоюзМаш 
России избран управляющий директор ОАО «Пермский Моторный 
Завод», руководитель дивизиона «Двигатели для гражданской 
авиации» АО «ОДК» Сергей Попов. 

Перед новым лидером пермского машиностроения стоят 
такие задачи, как объединение усилий промышленного сообщества 
Перми и края, представление интересов в органах государственной 
власти и местного самоуправления, решение вопросов, связанных 
с модернизацией производства, привлечением молодых 
квалифицированных кадров на предприятия, а также повышение 

имиджа машиностроительной отрасли в регионе.
«Это назначение – большая ответственность. Основная 

задача сейчас – не растерять то, что наработано, плотно 
взаимодействовать с машиностроительными предприятия города 
и края. И на федеральном и региональном уровнях подчеркивать 
роль Пермского края как региона с высокотехнологичным 
машиностроением. Есть точки роста пермской промышленности, 
которые надо развивать», – заявил после своего избрания Глава 
Пермского регионального отделения СоюзМаш России Сергей 
Попов.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПЕРМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ СТАЛ СЕРГЕЙ ПОПОВ

Пермское 
отделение
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Общественная палата Кировской области сформировала 
свой третий созыв: из 63 претендентов от общественных 
организаций были выбраны 24, среди которых председатель 
Совета молодёжи АО «ЛЕПСЕ» Оксана Бурганская. Её 
кандидатуру выдвинуло Кировское региональное отделение 
Союза машиностроителей России.

Из последних достижений Общественной палаты Кировской 
области: возвращение права на образование находящимся 
в СИЗО несовершеннолетним; запрет на строительство в 
исторической части города; содействие некоммерческим 
организациям в получении президентских грантов.

«Я планирую заняться практикой, то есть организацией 
конкретных мероприятий, так как в этом направлении уже есть 
значительный опыт. Во-вторых, хочу проводить экспертную оценку 
принимаемых законопроектов. Большей частью меня, конечно, 
привлекает работа с молодёжью. Естественно, как представитель 
Союза машиностроителей России, буду отстаивать интересы этой 
организации. Меня вдохновляет избрание в Общественную палату. 
Это большая ответственность, но и возможность реально менять 
жизнь в городе и области к лучшему», – подчеркнула Оксана 
Бурганская.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЁЖИ АО «ЛЕПСЕ» ИЗБРАНА 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кировское
отделение

«Я планирую заняться практикой, то есть организацией конкретных мероприятий, так как 
в этом направлении уже есть значительный опыт. Во-вторых, хочу проводить экспертную 
оценку принимаемых законопроектов. Большей частью меня, конечно, привлекает работа 
с молодёжью. Естественно, как представитель Союза машиностроителей России, буду 
отстаивать интересы этой организации».

Оксана Бурганская
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Целями политики в области безопасности труда и охраны здоровья являются: обеспечение 
приоритета сохранения жизни и здоровья работников, создание безопасных условий труда на 
всех рабочих местах Общества, проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и обеспечение функционирования и непрерывного 
совершенствования системы управления охраной труда.

Руководство АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» определило политику предприятия в области 
безопасности труда и охраны здоровья на 2015-2018 гг. Она 
направлена на сохранение здоровья и жизни работников и 
построена на основе государственной политики в области охраны 
труда с учетом специфики производственной деятельности 
Общества, характера и масштабов рисков для безопасности 
здоровья работников.

Целями политики в области безопасности труда и охраны 
здоровья являются: обеспечение приоритета сохранения жизни 
и здоровья работников, создание безопасных условий труда на 
всех рабочих местах Общества, проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма и обеспечение функционирования и непрерывного 

совершенствования системы управления охраной труда.
Для осуществления поставленных задач разработан 

комплекс мер. Это разработка и внедрение технологий, 
оборудования, направленных на повышение безопасности и 
улучшение условий труда. Также к ним можно отнести системное 
и комплексное решение задач обеспечения безопасности труда 
и охраны здоровья на основе современных концепций анализа 
рисков и ущербов. Общество берет на себя ответственность за 
разработку, реализацию и контроль за выполнением программ 
улучшения условий и охраны труда, проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение производственного 
травматизма, профилактику профессиональных заболеваний и 
снижение профессиональных рисков. 

НА УВЗ ПРИНЯТА «ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НА 2015-2018 ГГ.»

Свердловское
отделение
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В Государственном центральном концертном зале 
«Россия» в Лужниках прошла финальная церемония награждения 
победителей городского конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера – 2015».

Награды получили 135 человек, занявшие призовые места 
в пятнадцати номинациях. Всего в соревнованиях участвовало 
более 65 тысяч работников по 85 профессиям, представляющим 
около 1500 организаций города.

Сотрудники ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» получили 
призовые места в каждой профессиональной категории. 

Финальные соревнования по указанным профессиям прошли 
в мае 2015 года на ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» при 
поддержке Московского регионального отделения Союза 
машиностроителей России.

По итогам проведения городского конкурса ОАО «ММП 
имени В.В. Чернышева» стало лучшей площадкой проведения 
среди всех отраслевых конкурсов. Награду за лучшую площадку 
проведения конкурса на сцене ГЦКЗ «Россия» получили первый 
заместитель управляющего директора Сергей Комаров и 
председатель профсоюзной организации Евгений Беленков.

ЧЕСТВОВАНИЕ МАСТЕРОВ ОАО «ММП ИМЕНИ 
В.В. ЧЕРНЫШЕВА»

Московское
отделение

Награды получили 135 человек, занявшие призовые места в пятнадцати 
номинациях. Всего в соревнованиях участвовало более 65 тысяч работников 
по 85 профессиям, представляющим около 1500 организаций города.
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В общей сложности более 60 сотрудников «Сигнала» сдали около 35 литров крови. Стоит 
отметить, что предприятие принимает активное участие в подобных акциях, целью которых 
является пропаганда здорового образа жизни. В своей социальной политике ООО ЭПО «Сигнал» 
не только создает условия для профессионального труда сотрудников, обеспечивая работников 
полным социальным пакетом, но и способствует личностному развитию своего персонала. 

Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» 
совместно с Саратовским областным центром переливания крови 
провели ежегодную акцию «День донора».

В помещении лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) 
«Доктор», расположенного на территории предприятия «Сигнал», 
выездная бригада областного центра переливания крови 
организовала мобильный пункт со всем профессиональным 
оборудованием. Для многочисленных добровольцев были созданы 
необходимые условия: выделили несколько кабинетов ЛДЦ для 
проведения терапевтического осмотра и собственно забора 
крови, а также создали восстановительный пункт, где каждый мог 
выпить горячего чая с булочкой. Многие сотрудники «Сигнала» 
участвуют в подобных акциях на постоянной основе, однако есть 
и те, кто 4 сентября впервые оказался в роли донора. «Мне очень 
приятно осознавать, что я могу помочь попавшим в беду людям, 
– рассказывает Иван Коробко, токарь цеха №7, новоявленный 

донор. – И я думаю, что обязательно поучаствую в подобном 
мероприятии в следующий раз».  

В общей сложности более 60 сотрудников «Сигнала» 
сдали около 35 литров крови. Стоит отметить, что предприятие 
принимает активное участие в подобных акциях, целью которых 
является пропаганда здорового образа жизни. В своей социальной 
политике ООО ЭПО «Сигнал» не только создает условия для 
профессионального труда сотрудников, обеспечивая работников 
полным социальным пакетом, но и способствует личностному 
развитию своего персонала. В том числе через такие кампании, 
которые становятся доброй традицией среди заводчан. Вместе 
мы способствуем развитию донорства крови и ее компонентов 
для обеспечения российских лечебных учреждений необходимым 
объемом безопасных и эффективных компонентов и препаратов 
крови отечественного производства.

ПОДАРИМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ
Саратовское
отделение

39



По инициативе губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва во всех муниципалитетах региона состоялась акция 
«Наш лес. Посади своё дерево».

Масштабы мероприятия растут: если год назад было 
высажено более 1,3 миллиона деревьев, то в субботу по всей 
области потянулись к солнцу более 1,6 миллиона сеянцев и 
саженцев. В 84-х муниципалитетах за несколько часов выросли 
целые рощи: вооружившись лопатой и саженцами, бок о бок 
трудились чиновники, работники бюджетных учреждений, деятели 
науки, культуры, спорта, добровольцы общественных организаций, 
местные жители.

Представители трудовых коллективов таких крупных 
промышленных китов, как Раменское приборостроительное 
конструкторское бюро, Электростальский завод тяжёлого 

машиностроения, Серпуховский завод «Металлист», 
Солнечногорский приборостроительный завод, Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», и многие другие приняли 
участие в осенней экологической акции.

Центром ее проведения стал Солнечногорский район. 
Здесь вклад в будущее лесного фонда вместе с местными 
жителями внесли первые лица региона: губернатор, члены 
Правительства, представители Общественной палаты Московской 
области. Участие в акции принял председатель комиссии по 
промышленности и развитию наукоградов Общественной палаты 
Московской области, заместитель председателя Московского 
областного регионального отделения Союза машиностроителей 
России Олег Стогов.

ЛЕС БУДУЩЕГО
Московское областное

отделение

Представители трудовых коллективов таких крупных промышленных китов, как Раменское 
приборостроительное конструкторское бюро, Электростальский завод тяжёлого машиностроения, 
Серпуховский завод «Металлист», Солнечногорский приборостроительный завод, Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», и многие другие приняли участие в осенней экологической акции.
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В конкурсе приняли участие семь команд: четыре из них – представители Комсомольского-
на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина – Филиала ПАО «Компания «Сухой»,  
команда филиала «ОКБ Сухого», студенты ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», а также представители 
местного отделения Сбербанка России. Организатором фотокросса выступило Хабаровское 
региональное отделение Союза машиностроителей России. 

Сделать ценный кадр – такая задача стояла перед 
молодёжью Хабаровского РО Союза машиностроителей России 
на очередном фотокроссе – конкурсе фотографий, по¬священном 
Дню машиностроителя России. 

В конкурсе приняли участие семь команд: четыре из них – 
представители Комсомольского-на-Амуре авиационного завода 
имени Ю.А. Гагарина – Филиала ПАО «Компания «Сухой»,  
команда филиала «ОКБ Сухого», студенты ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 
а также представители местного отделения Сбербанка России. 
Организатором фотокросса выступило Хабаровское региональное 
отделение Союза машиностроителей России. Фотокросс проходил 

в два этапа. На первом этапе командам необходимо было сделать 
фото на авиационную тематику, во втором – он проходил в виде 
ночного квеста (поисковой игры) под названием «Престу¬пление 
века» – тематические фотографии с присутствием на снимках 
определённых зданий и атрибутов.

Инициативная группа молодёжи Хабаровского РО СоюзМаш 
России приготовила для участников немало сюрпризов. Команды 
через связного получали сообщения с указаниями, с помощью 
которых узнавали местонахождение частей похищенной картины. 
Только собрав всё воедино, участники смогли воспроизвести её 
репродукцию и сделать победный снимок . 

ФОТОКРОСС – 2015
Хабаровское

отделение
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Ежегодно комсомольский филиал компании «Сухой» 
КнААЗ им. Ю.А.Гагарина предоставляет возможность студентам 
и учащимся пройти технологическую, производственную и 
преддипломную практику. 

Уже не первый год КнААЗ им. Ю.А.Гагарина ведет 
целенаправленную работу с учебными заведениями 
профессионального образования не только Комсомольска-
на-Амуре, но других регионов страны. В рамках соглашения о 
сотрудничестве стажировку, производственную и преддипломную 
практику на предприятии проходят студенты и учащиеся 
Комсомольского-на-Амуре Государственного технического 
университета, КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре авиационно-
технический техникум», КГБОУ СПО «Комсомольский-на-
Амуре судомеханический техникум», профессионального 
авиастроительного лицея № 2, Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 
Московского авиационного института. На практику приезжают 
студенты из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока и 
других городов РФ. 

Всего в 2014-2015 учебном году теоретические 
знания подкрепили реальным опытом около 600 студентов, 
обучающиеся на специальностях «Радиоэлектронные системы 
и комплексы», «Производство летательных аппаратов», 
«Технология машиностроения», «Самолето- и вертолетостроение» 
и «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». 

Для успешного прохождения практики за каждым из 
практикантов закреплены опытные наставники, которые помогают 
ребятам узнавать все тонкости производства и получать 
необходимые знания и навыки. 

ОКОЛО 600 СТУДЕНТОВ ПРОШЛИ ПРАКТИКУ В 
КОМСОМОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ «СУХОГО» 
В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУХабаровское

отделение

Уже не первый год КнААЗ им. Ю.А.Гагарина ведет целенаправленную работу с учебными заведениями 
профессионального образования не только Комсомольска-на-Амуре, но других регионов страны. В рамках соглашения 
о сотрудничестве стажировку, производственную и преддипломную практику на предприятии проходят студенты и 
учащиеся Комсомольского-на-Амуре Государственного технического университета, КГБОУ СПО «Комсомольский-на-
Амуре авиационно-технический техникум», КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум», 
профессионального авиастроительного лицея № 2, Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники, Московского авиационного института.
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Открывая фестиваль, заместитель генерального директора АО «ОДК» Сергей Павлинич, 
идейный вдохновитель «Звездного неба», отметил, что праздник авторской песни в 
очередной раз дарит яркие незабываемые встречи, новые впечатления.

В Республике Башкортостан состоялся фестиваль авторской 
песни «Звездное небо-2015», организованный Башкортостанским 
региональным отделением СоюзМаш России и ОАО «УМПО». 
Подведены итоги конкурсной программы, вручены дипломы 
лауреатам и победителям в разных номинациях, отгремел 
праздничный салют.

Открывая фестиваль, заместитель генерального директора 
АО «ОДК» Сергей Павлинич, идейный вдохновитель «Звездного 
неба», отметил, что праздник авторской песни в очередной раз 
дарит яркие незабываемые встречи, новые впечатления.

В честь открытия состоялось красочное фаер-шоу. 
Завораживающая магия огня царила на одной из трех сцен и 
приковывала внимание сотен зрителей. Организаторы фестиваля 
преподнесли еще один подарок всем участникам мероприятия 

– дискотеку 80-90-х. Песни группы «Земляне», «Браво» и других 
любимых российских групп в исполнении ВИА «Ретро-шлягер» 
звучали динамично и ярко.

Для многих гостей фестиваля стала незабываемой 
водная прогулка на теплоходе по Павловскому водохранилищу 
– самому живописному месту республики. Здесь же на борту 
теплохода состоялся конкурс красоты «Мисс «Звездное небо», а 
победительницы конкурса получили призы от Башкортостанского 
реготделения СоюзМаш России. 

Гвоздем концертной программы стало выступление 
специального гостя фестиваля – заслуженного артиста Российской 
Федерации Евгения Маргулиса, известного своим участием 
в легендарных российских рок-группах «Машина времени» и 
«Воскресенье».

ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»: НОВЫЕ ВСТРЕЧИ, 
НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Башкортостанское
отделение
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В школе №53 поселка Максимовка Республики 
Башкортостан состоялось открытие новой экспозиции авиационно-
транспортного отряда ОАО «УМПО». Она посвящена 70-летию 
Победы и 90-летию объединения. Размещение экспозиции в музее 
школы №53 в Максимовке не случайно. В годы войны в здании 
школы размещались ОЛИС и цех №27.

«Наш музей существует уже 12 лет, – рассказывает 
заместитель директора по воспитательной работе школы №53 
Дина Гареева. – Каждый год мы берем одну старую фотографию 
и собираем людей, запечатленных на ней. Так два года назад мы 
собрали летный отряд УМПО. На той встрече и зародилась идея 
создать экспозицию, тем более что материалы уже были».

Во времена существования летного отряда, многие 
максимовские мальчишки, глядя на летчиков, героев Советского 
союза, мечтали быть похожими на них и стремились поступить в 
летное училище. Но со временем связь поколений прервалась. 
Энтузиасты надеются, что экспозиция подтолкнет школьников 
к созданию большой мечты о небе, и они выберут профессию 
летчика.

Финансовую помощь и поддержку в открытии экспозиции 
оказали председатель Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан Евгений Семивеличенко, региональное 
отделение Союза машиностроителей России и ОАО «УМПО».

В БАШКОРТОСТАНЕ ОТКРЫЛАСЬ ЭКСПОЗИЦИЯ 
АВИАОТРЯДА УМПО

Башкортостанское
отделение

«Наш музей существует уже 12 лет. Каждый год мы берем одну старую 
фотографию и собираем людей, запечатленных на ней. Так два года назад 
мы собрали летный отряд УМПО. На той встрече и зародилась идея создать 
экспозицию, тем более что материалы уже были».

Дина Гареева
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В мероприятии приняли участие представители Правительства Нижегородской области, 
ресурсообеспечивающие компании нижегородского региона и более 20 представителей 
машиностроительных предприятий области, а также заместитель председателя 
реготделения Денис Замотин.

Нижегородское региональное отделение СоюзМаш России 
подготовило и провело совместное заседание Межотраслевого 
Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе Нижегородской области 
и Общественного совета при региональной службе по тарифам 
Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие представители 
Правительства Нижегородской области, ресурсообеспечивающие 
компании нижегородского региона и более 20 представителей 
машиностроительных предприятий области, а также заместитель 
председателя реготделения Денис Замотин.

По итогам встречи было принято решение подготовить 
письмо Губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву 

об отрицательном отношении Совета к внедрению цены 
«альтернативной котельной».

В решении по итогам заседания отмечено, что за июль 
текущего года стоимость электроэнергии для предприятий, 
находящихся в 1-й ценовой категории СН2 (тариф одноставочный) 
увеличилась на 15-19% за счет составляющей цены на оптовом 
рынке. Внесено предложение об обращении Нижегородского 
регионального отделения СоюзМаш России, Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области, Нижегородских 
региональных отделений «Опора России» и «Деловая Россия» в 
Министерство энергетики РФ и Федеральную антимонопольную 
службу РФ о недопустимости повышения цен выше уровня 
инфляции, определенных Президентом РФ и Правительством РФ.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: 
ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

Нижегородское
отделение
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Завершился VII турнир по футболу на приз газеты 
«Промышленные вести», посвященный Дню машиностроителя. 
В торжественной обстановке были награждены победители и 
участники мероприятия.

Все команды показали интересную и захватывающую игру. 
На стадионе «Чайка» в течение трех дней гремели нешуточные 
футбольные баталии, но несмотря на это, атмосфера царила 
дружеская. Помимо «ветеранов» турниров с уже сложившимися 
крепкими спортивными традициями, таких как «Механический 
Завод», «ВАСО», «ВКСМ», «Турбонасос», АО «ВЦКБ «Полюс», 
были и новички – «Воронежские Дрожжи», «Электросигнал», уже 
упоминавшиеся «АгроТехМаш» и «Патруль». Впервые выставил 

свою футбольную команду традиционный спонсор турнира – 
компания «Люксор».

В организации турнира существенную помощь оказали 
городское управление физической культуры и спорта, стадион 
«Чайка», общественная организация «Городская федерация по 
футболу». Турнир прошел под эгидой Регионального объединения 
работодателей «Совет промышленников и предпринимателей 
Воронежской области», Воронежского регионального отделения 
Союза машиностроителей России, городского управления 
развития предпринимательства, потребительского рынка и 
инновационной политики. 

VII ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСТИ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯВоронежское

отделение

Все команды показали интересную и захватывающую игру. На стадионе «Чайка» в течение трех 
дней гремели нешуточные футбольные баталии, но несмотря на это, атмосфера царила дружеская. 
Помимо «ветеранов» турниров с уже сложившимися крепкими спортивными традициями, таких 
как «Механический Завод», «ВАСО», «ВКСМ», «Турбонасос», АО «ВЦКБ «Полюс», были и новички 
– «Воронежские Дрожжи», «Электросигнал», уже упоминавшиеся «АгроТехМаш» и «Патруль». 
Впервые выставил свою футбольную команду традиционный спонсор турнира – компания «Люксор».
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В церемонии приняли участие представители командования Военно-морского флота России, органов 
региональной власти и другие официальные лица. В частности, заводчан приветствовали начальник 
управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Владимир Тряпичников, заместитель командующего 
Черноморским флотом по работе с личным составом контр-адмирал Юрий Ореховский, председатель 
Калининградской областной Думы Марина Оргеева, главный конструктор проекта 11356 АО «Северное 
ПКБ» Пётр Васильев.

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» 
(входит в ОСК) состоялась торжественная церемония спуска 
на воду СКР «Адмирал Макаров» – третьего корабля в серии, 
строящейся для Военно-морского флота России.

Спуск на воду состоялся в соответствии с графиком 
строительства этого корабля, согласованным с генеральным 
заказчиком.

В церемонии приняли участие представители командования 
Военно-морского флота России, органов региональной власти и 
другие официальные лица. В частности, заводчан приветствовали 
начальник управления кораблестроения ВМФ капитан 1 
ранга Владимир Тряпичников, заместитель командующего 
Черноморским флотом по работе с личным составом контр-

адмирал Юрий Ореховский, председатель Калининградской 
областной Думы Марина Оргеева, главный конструктор проекта 
11356 АО «Северное ПКБ» Пётр Васильев.

СКР «Адмирал Макаров» был заложен на заводе 29 
февраля 2012 г. Его корпус полностью сформирован, на корабль 
погружена и смонтирована большая часть систем и агрегатов. 
Передача флоту сторожевого корабля состоится в следующем 
году.

В этом году заказчику будут переданы СКР «Адмирал 
Григорович» и «Адмирал Эссен». Головной корабль серии 
завершает программу заводских ходовых испытаний. Первый 
серийный корабль проходит швартовные испытания.

ПСЗ «ЯНТАРЬ» СПУСТИЛ НА ВОДУ СКР «АДМИРАЛ МАКАРОВ»

Калининградское
отделение
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Гостями Ижевского государственного технического 
университета имени М. Т. Калашникова стали немецкие 
преподаватели и студенты Высшей школы прикладных наук 
Остфалия (Германия). Визит немецкой делегации – один из 
пунктов программы академических обменов в рамках соглашения 
о сотрудничестве между вузами.

Главной целью пребывания в Ижевске немецких коллег 
было знакомство с техническим университетом, возможностями и 
условиями обучения в ИжГТУ по программе двойных дипломов, 
которая была успешно реализована на теплотехническом 
факультете вуза.

Впервые договор о сотрудничестве теплотехнического 
факультета с Высшей школой прикладных наук Остфалия был 
подписан десять лет назад. Именно тогда началась работа по 

созданию программы двойных дипломов, которая завершилась к 
2010-му году. Сегодня уже одиннадцать студентов ИжГТУ имеют 
двойные дипломы – Ижевского гостехуниверситета и Высшей 
школы прикладных наук Остфалия.

Во время встречи делегации с ректором ИжГТУ 
Борисом Якимовичем, проректором ИжГТУ по международной 
деятельности и аккредитации Александром Еленским и 
специалистами теплотехнического факультета, курирующими 
данную бинациональную образовательную программу, 
руководители немецкой делегации поблагодарили руководство 
вуза-партнера за приглашение побывать в ИжГТУ и возможность 
обсудить с коллегами планы дальнейшего сотрудничества, 
подробности и детали программы, договориться о практических 
моментах взаимодействия. 

ВИЗИТ В ИЖГТУ ДЕЛЕГАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ПРИКЛАДНЫХ НАУК ОСТФАЛИЯ

Удмуртское
отделение

Главной целью пребывания в Ижевске немецких коллег было знакомство с техническим 
университетом, возможностями и условиями обучения в ИжГТУ по программе двойных 
дипломов, которая была успешно реализована на теплотехническом факультете вуза.
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Выбору номинантов и победителей всероссийского конкурса предшествовала работа 
региональных комиссий. В соответствии с решением Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в республике Татарстан, 
были определены победители и призеры регионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2014 году.

Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты 
России» (входит в Госкорпорацию Ростех) занял первое место 
во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производственной сферы». 

Выбору номинантов и победителей всероссийского конкурса 
предшествовала работа региональных комиссий. В соответствии 
с решением Республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в республике 

Татарстан, были определены победители и призеры регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в 2014 году.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой 
социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 
года. Его цель – представить общественности опыт российских 
организаций, добивающихся высокой социальной эффективности 
в решении социальных задач, и содействовать развитию форм 
социального партнерства в организациях.

КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

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

Лауреат Зала трудовой славы Союза машиностроителей 
России – Святослав Анатольевич Масютин, председатель совета 
директоров ОАО «Сафоновский электромашиностроительный 
завод», заместитель генерального директора концерна «Русэлпром», 
председатель Смоленского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России».

Трудовую деятельность он начал в 1967 году токарем на 
заводе «Гидрометприбор», на котором провел 14 лет, в течение 
которых занимал должности мастера, начальника цеха, главного 
метролога, заместителя главного инженера. 

В 1977 году Святослав Анатольевич окончил Всесоюзный 
заочный политехнический институт в Москве, решением 
Государственной комиссии ему была присвоена квалификация 
«инженер-электрик». В 1981 году Масютин был приглашен на работу 
на Сафоновский электромашиностроительный завод, где прошел 
по карьерной лестнице путь до поста генерального директора. В 
1987 году зачислен слушателем Академии народного хозяйства при 
Совете министров СССР по специальности «Экономика, организация 
управления и планирований народного хозяйства». 

В 1999 году за заслуги в области экономики Масютину 
присвоено почетное звание «Заслуженный экономист России». 
Он обладает обширными знаниями в таких  профессиональных 
областях, как корпоративное управление, этика бизнеса и 
корпоративная социальная ответственность, технологии 
построения компаний мирового класса, стратегическое управление 
развитием предприятия, модернизация экономики, повышение 

энергоэффективности и энергосбережения.
Масютин – автор более ста печатных работ, в том числе 

четырех монографий.
Незаурядный интеллект Святослава Анатольевича позволил 

ему в 2002 году с блеском окончить докторантуру Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством», в 2006 
году его избрали профессором. Помимо профессиональной 
деятельности, Святослав Анатольевич успешен в общественной, 
преподавательской сферах, а также уделяет большое внимание 

благотворительности – является учредителем благотворительного 
Фонда имени М.К. Тенишевой и Фонда «Одаренные дети». Среди 
наград Святослава Анатольевича – «Орден Дружбы народов», 
медаль «За воинскую доблесть». 

Кроме того, Масютин является членом Ассоциации 
независимых директоров и Комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ (Москва); членом Правления ТПП (Смоленск); 
академиком Российской академии естественных наук (РАЕН) и 
Международной Академии Менеджмента; членом Совета Российской 
ассоциации бизнес-образования (РАБО); членом Экспертного 
совета Минобразования России по программе «Мастер делового 
администрирования (MBA)», членом Центрального Совета ООО 
«Союз машиностроителей России». Практикующий ученый и 
консультант, он принимает активное участие в российских и 
международных конференциях, семинарах по своей специализации. 

Комментируя тенденции, актуальные сейчас для 
промышленности, Святослав Анатольевич называет 
импортозамещение достаточно понятным и одновременно 
очень интересным процессом. «Но мне кажется, что ответ на 
активность промышленности в той нише, которая у нас появилась, 
зависит от того, как долго продлятся экономические санкции. 
Импортозамещение – это дорогое удовольствие. Оно включает в 
себя повышение обороноспособности и национальной безопасности. 
Государство должно оплачивать данную услугу. Очень важно, кто 
будет осуществлять импортозамещение. Главный капитал любой 
компании – специалист, рабочий. Здесь стоит задуматься. Всё ли 
мы сможем заместить? Но у нас есть время, мы будем готовить 
работников специально для выполнения таких заказов», – считает 
Масютин.

МАСЮТИН 
Святослав Анатольевич 

Импортозамещение – это дорогое 
удовольствие. Оно включает в себя 
повышение обороноспособности и 
национальной безопасности. Государство 
должно оплачивать данную услугу. 
Очень важно, кто будет осуществлять 
импортозамещение. Главный капитал 
любой компании – специалист, рабочий. 
Здесь стоит задуматься. Всё ли мы 
сможем заместить? Но у нас есть 
время, мы будем готовить работников 
специально для выполнения таких 
заказов»
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ШИХАН ТРАТАУ
ОДИНОЧНЫЕ 
ХОЛМЫ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
ПОСРЕДИ СТЕПИ, 
ЯВЛЯЮТСЯ 
УНИКАЛЬНЫМ 
ДЛЯ БАШКИРИИ 
ЛАНДШАФТОМ.



Среди задач, успешно реализованных отделением, – 
увеличение численности физических лиц  в 6 раз, на сегодняшний 
день - это более 1600 человек. Кроме того, за последнее время 
организация пополнилась рядом юридических лиц. В составе 
Союза машиностроителей России крупнейшие промышленные 
предприятия Республики Башкортостан: ОАО «УМПО», ОАО 
«УППО», ОАО «УАП «Гидравлика», ОАО «КумАПП», ОАО «УАПО», 
ОАО «БЭТО», НПФ «Пакер», ОАО «НИИ «Солитон», ОАО “НПП 
“Мотор”, ОАО УНПП “Молния”, ОАО «Красный пролетарий», 
ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ОАО «Уфимский 
завод микроэлектроники «Магнетрон», АО «Уфа-АвиаГаз», 
ООО «Техпромсервис», а также Уфимский государственный 
авиационный технический университет.

Одним из приоритетных направлений в деятельности 
БРО Союза машиностроителей России является разработка 

мер, направленных на решение актуальных для предприятий 
Республики Башкортостан проблем, среди которых создание 
конкурентоспособной развивающейся экономики, выработка 
конкретных мер по инновационному развитию промышленности,  
кадровые проблемы отрасли, формирование положительного 
имиджа отрасли, престижа инженерных и рабочих профессий. 

Для реализации поставленных целей ежегодно по 
инициативе БРО проходят тематические конференции, семинары 
и круглые столы. 

В 2015году в рамках Промышленного салона  прошла 
конференция «Перспективные технологии и наукоёмкое 
технологическое оборудование для предприятий оборонно-
промышленного комплекса», подготовленная Башкортостанским 
региональным отделением Союза машиностроителей России 
совместно с Министерством промышленности и инновационной 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНСКОГО 
РЕГОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗМАШ РОССИИ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ОАО «УФИМСКОЕ 
МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ»  

АЛЕКСАНДР 
АРТЮХОВ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ» ОБРАЗОВАНО РЕШЕНИЕМ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
15 ИЮНЯ 2007ГОДА. 

С января 2012г. отделение возглавляет 
управляющий директор ОАО «Уфимское 
моторостроительное производственное 
объединение» Александр Викторович Артюхов.  
С этого времени Башкортостанское РО 
стабильно входит в пятерку лучших отделений 
Союза машиностроителей России. Высокие 
достижения – результат планомерной 
совместной работы регионального отделения и 
крупнейшего в России двигателестроительного 
предприятия ОАО «Уфимское моторостроительное 
производственное объединение».
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политики РБ, ОАО «УМПО» и Торгово-промышленной 
палатой РБ.  В работе конференции приняли участие Президент 
Торгово-промышленной палаты РБ, член Регионального совета 
Башкортостанского отделения Союза машиностроителей России 
Юрий Пустовгаров, заместитель генерального директора по 
качеству и инновационному развитию ОАО «Объединённая 
двигателестроительная корпорация» Дмитрий Колодяжный, 
генеральный директор ОАО «Гидравлика» Николай Лютов, 
управляющий директор ОАО «БЭТО» Азамат Лутфуллин, 
руководители подразделений, специалисты. 

БРО активно включилось в обсуждение мер по 
поддержке оборонно-промышленного комплекса, которое 
было инициировано Первым зампредом Думского Комитета 
по промышленности, Первым вице-президентом Союза 
машиностроителей России Владимиром Гутеневым. На совещании 
по выработке антикризисных предложений от предприятий 
оборонно-промышленного и машиностроительного комплекса,  
состоявшемся под эгидой регионального отделения 12 февраля 
2015г. в Уфе в Торгово-промышленной палате РБ, был утвержден 
перечень мер по поддержке ОПК, основная часть которых связана 
с льготными условиями кредитования оборонных предприятий.  

Значимым событием 2014 года стало проведение 
в Республике Башкортостан Четвёртого Международного 
молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего».  
Программа мероприятия была направлена на включение 
начинающих специалистов в процессы решения практических 
инженерно-управленческих задач. В работе форума приняли 
участие более полутора тысяч человек. Это талантливые молодые 
инженеры, аспиранты, студенты технических специальностей из 
российских регионов и 25 зарубежных стран. Для каждого из них 
форум стал великолепной возможностью получить новые знания 

в профессиональной сфере, обменяться опытом и установить 
неформальные дружеские связи с коллегами. В открытии форума 
принял участие Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, 
который осмотрел выставку инженерных достижений и встретился 
в формате дискуссионной площадки с молодыми инженерами и 
конструкторами.

БРО осуществляет всестороннюю поддержку 
государственной молодежной политики в области технического 
образования и подготовки квалифицированных рабочих и 
инженерно-технических кадров машиностроительной отрасли. 
Учитывая актуальность вопроса сотрудничества высшей 
школы и производства в июне 2015г. состоялось совместное 
заседание Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, 

представителей ТПП РБ и БРО Союза машиностроителей России. 
В ходе совещания обсуждалась необходимость создания общей 
базы профессий,  востребованных предприятиями региона, и 
выпускников вузов. К решению стратегических задач было решено 
привлечь ресурсы в частности БРО, что нашло отражение в 
принятом по итогам совещания постановлении.

Для укрепления связей школа-вуз-предприятия с целью 
привлечения молодых кадров на производство и повышения 
престижа машиностроительных профессий региональное 
отделение сотрудничает на постоянной основе с рядом школ, 
проводя на их базе тематические олимпиады и конкурсы. 
Одним из успешных проектов стала Всероссийская научно-
практическая конференция «Феринские чтения», собравшая в 
этом году более трехсот технически одаренных ребят России и 
стран ближнего зарубежья. Еще одно начинание – учреждение 
в 2013г. Башкортостанским региональным отделением Союза 
Кубка Инорса по хоккею среди школьных команд. В 2015г. в 
соревнованиях приняло участие семь команд, для которых 
силами депутата Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан, Председателя Башкортостанского РО 
Александра Артюхова, Председателя Совета городского округа 
г.Уфа, Первого заместителя Председателя Башкортостанского РО 
Евгения Семивеличенко была приобретена спортивная форма и 
обмундирование.

В год 70-й годовщины Великой Победы ряд мероприятий 
регионального отделения был направлен на формирование 
чувства патриотизма, гордости за страну, одержавшую победу 
над фашизмом во всем мире. БРО одно из первых поддержало 
инициативу Союза о проведении акции «Открытый урок». Урок «И 
помнит мир спасенный»… был проведен в лицее №60, в ходе него 
ребята познакомились с трудовыми подвигами тружеников тыла 
в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятий, 
посвященных годовщине Победы,  также была организована при 
поддержке БРО выставка  «Россия. Подвиг народа», на которой 
у посетителей выставки появилась уникальная возможность 
посмотреть на события Великой Отечественной войны глазами 
художников – баталистов.

С 2012 года БРО активно сотрудничает с другими 
общественными организациями республики. Подписан ряд 
важнейших соглашений о сотрудничестве, среди которых 
соглашение с Торгово-промышленной палатой РБ, целью которого 
является объединение проектов организаций, связанных с 
машиностроением, и поддержкой республиканских предприятий 
на внутреннем и внешнем рынках, а также соглашения с 
центральными выставочными компаниями «БВК» и «БашЭкспо» 
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о совместной работе  в сфере информационно-выставочной 
деятельности. 

Региональное отделение принимает участие в «Неделе 
предпринимательства», регулярно проводимой ТПП РБ. В 
этом году впервые при поддержке БРО была проведена Битва 
стартапов, в ходе которой начинающие бизнесмены смогли 
предложить свои проекты на суд экспертов и в дальнейшем 
получить шанс на финансирование из государственных и 
венчурных фондов. Всего было представлено около двух десятков 
оригинальных  идей по темам «Энергетика», «Медицина», 
«Экология», «Машиностроение». В качестве экспертов выступили 
ведущие специалисты предприятий, предприниматели, 
преподаватели. В отборочном туре Битвы стартапов приняло 
участие одиннадцать команд. По итогам презентации бизнес-
идей в финальный тур прошло четыре команды: проект «Овощи с 
потолка» (УМПО), который и стал победителем, проект «Sila Tela» 
(г.Стерлитамак), проект «Электронная очередь» (Бизнес-школа 
ТПП РБ) и проект «СПТ-М15» (УМПО).

Постоянными партнерами отделения в осуществлении 
общественных проектов являются Объединение работодателей 
Республики Башкортостан, «Собор русских Башкортостана»,  
«Уфимско-Табынское землячество казаков»,  Фонд развития 
кредитных организаций и финансовых структур «Финанс». В 
тесном взаимодействии с этими структурами региональное 
отделение проводит мероприятия, направленные на 
формирование положительного имиджа отрасли, престижности и  

привлекательности профессий машиностроительного комплекса, 
осуществляет деятельность в области духовного развития,  
образования, просвещения, науки, пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта.

В рамках программы развития безвозмездной сдачи крови и 
ее компонентов было подписано Соглашение с Республиканской 
станцией переливания крови о регулярном проведении Дней 
донора на предприятиях республики. Надо отметить, что с 2012 
по 2015гг.  силами БРО было организовано более 10 крупных 
акций добровольной сдачи крови, в каждой из которых приняло 
участие более ста человек. В 2015 году региональное отделение 
совместно с РСПК впервые станет участником Всероссийской 
музыкальной донорской акции «Музартерия». 

Несмотря на достигнутые успехи, в планах 
Башкортостанского регионального отделения дальнейшая 
планомерная работа по развитию организации, увеличению 
численности, решению вопросов импортозамещения,  развитию 
информационного обеспечения деятельности РО, выстраиванию 
продуктивных отношений с другими общественно-политическими 
движениями. 

 Региональное отделение всегда чувствует поддержку 
руководства Союза машиностроителей России, именно благодаря 
рекомендациям центрального аппарата при непосредственном 
участии Союза БРО определяет стратегию дальнейшего развития 
и определяет вектор движения.
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Наши поздравления юбилярам
и именинникам октября

2 октября

Сергей КАТЫРИН

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

3 октября

Ян НОВИКОВ

Председатель Правления, генеральный директор ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз – Антей», Член Бюро ЦС

7 октября

Владимир ПУТИН

Президент Российской Федерации
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10 октября

Николай БУШУЕВ

Генеральный директор ОАО «Научно-производственное объединение 
«Алмаз», председатель Саратовского регионального отделения Союза 
Машиностроителей России

13 октября

Олег ДЕМЧЕНКО

Член Бюро Правления ОООР «СоюзМаш России», Президент ОАО «Научно-
производственная Корпорация «ИРКУТ», Старший Вице-президент ПАО «ОАК», 
Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им.А.С.Яковлева»

16 октября

Бу АНДЕРССОН

Президент – Генеральный директор ОАО «АВТОВАЗ», Член Бюро ЦС

22 октября

Владимир ПЕРЕДЕРИЙ

Ректор ЮРГПУ (НПИ)
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В сентябре в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная на
реализацию задач, поставленных на III Съезде Союза машиностроителей России, а также 
развитие активной планомерной работы в регионах. На текущий момент региональные 
отделения действуют в 68субъектах Российской Федерации. Численность организации 
составляет более 50 тысяч человек. В соответствие с утвержденной Методикой оценки 
деятельности региональных отделений аппаратом Бюро ЦС Союза проведен анализ 
деятельности региональных отделений за сентябрь 2015 года.

ИТОГИ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В сентябре наиболее активно работали Московское, Башкортостанское 
и Хабаровское региональные отделения. 

ЛИДЕРЫ СЕНТЯБРЯ

БАШКОРТОС ТАНСКОЕ 
РЕГИОНА ЛЬНОЕ 
ОТДЕ ЛЕНИЕ

1 2 3

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

РЕЙТИНГ: 24764

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

РЕЙТИНГ: 31114

Пекарш А.И.
председатель РО

РЕЙТИНГ: 14568

МОСКОВСКОЕ 
РЕГИОНА ЛЬНОЕ 
ОТДЕ ЛЕНИЕ

Х АБАРОВСКОЕ 
РЕГИОНА ЛЬНОЕ 
ОТДЕ ЛЕНИЕ

Погосян М.А.
куратор
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РЕЙТИНГ/СЕНТЯБРЬ 2015

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

региональных отделениях:

2
Башкортостанское 
региональное
отделение Артюхов А.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

24764РЕЙТИНГ: 

4
Свердловское
региональное
отделение Максин С.В.

председатель РО

12281РЕЙТИНГ: 

3
Хабаровское
региональное
отделение Пекарш А.И.

председатель РО
Погосян М.А.

куратор

14568РЕЙТИНГ: 

1
Московское
региональное
отделение Лапотько В.П.

председатель РО

31114РЕЙТИНГ: 
Леликов Д.Ю.

куратор

5
Краснодарское
региональное
отделение Лучков О.А.

председатель РО
Недорослев С.Г.

куратор

11332РЕЙТИНГ: 

6
Ярославское
региональное
отделение Поляков В.А.

10216РЕЙТИНГ: 

7
Приморское
региональное
отделение Денисенко Ю.П.

председатель РО

10065РЕЙТИНГ: 
Погосян М.А.

куратор

8
Воронежское
региональное
отделение Кузнецов А.В.

председатель РО

8614РЕЙТИНГ: 
Беккиев А.Ю.

куратор

председатель РО
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16
Санкт-Петербургское 
региональное
отделение Гуров А.В.

председатель РО
Зверев А.В.

куратор

3475РЕЙТИНГ: 

14
Иркутское
региональное
отделение Вепрев А.А.

председатель РО
Фёдоров А.И.

куратор

5011РЕЙТИНГ: 

13
Самарское
региональное
отделение Аветисян В.Е.

председатель РО

5354РЕЙТИНГ: 
Артяков В.В.

куратор

15
Чувашское 
региональное
отделение Щетников С.П

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

4872РЕЙТИНГ: 

10
Московское областное
региональное
отделение Лыткин П.Д.

председатель РО

5971РЕЙТИНГ: 
Обносов Б.В.

куратор

11
Владимирское
региональное
отделение Лебедев В.В.

председатель РО

5945РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

17
Оренбургское
региональное
отделение

3074РЕЙТИНГ: 
Маркман А.М.
председатель РО

Эфендиев Н.Т.
куратор

18
Курганское 
региональное
отделение Клюжев А.В.

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

2948РЕЙТИНГ: 

9
Волгоградское
региональное
отделение Буйда А.И.

председатель РО

6143РЕЙТИНГ: 
Дмитриев В.А.

куратор

12
Пермское 
региональное
отделение

5937РЕЙТИНГ: 
Попов С.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор
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22
Кировское 
региональное
отделение Мамаев Г.А.

председатель РО
Сиенко О.В.

куратор

1490РЕЙТИНГ: 

21
Рязанское 
региональное
отделение Мороз А.И.

председатель РО

1542РЕЙТИНГ: 
Новиков Я.В.

куратор

24
Красноярское 
региональное
отделение Галеев Р.Г.

1257РЕЙТИНГ: 
Комаров И.А.

кураторпредседатель РО

20
Архангельское  
региональное
отделение Калистратов Н.Я.

председатель РО

1700РЕЙТИНГ: 

23
Новгородское 
региональное
отделение

1415РЕЙТИНГ: 
Капралов Г.Н.
председатель РО

Колесов Н.А.
куратор

25
Тульское 
региональное
отделение Макаровец Н.А.

председатель РО

1141РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

26
Алтайское 
региональное
отделение Коновалов В.В.

председатель РО

1112РЕЙТИНГ: 

27
Омское 
региональное
отделение Шумаков И.К.

председатель РО

1046РЕЙТИНГ: 

28
Калужское 
региональное
отделение Богатырёв Д.А.

председатель РО
Шугаев Д.Е.

куратор

1020РЕЙТИНГ: 

19
Тамбовское 
региональное
отделение Гребенюк Л.В.

2779РЕЙТИНГ: 
Якунин А.С.

кураторпредседатель РО
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38 Бурятское 
региональное
отделение Белых Л.Я.

председатель РО

514РЕЙТИНГ: 

36
Ленинградское 
региональное
отделение Соловьев А.С.

председатель РО

664РЕЙТИНГ: 

33
Саратовское 
региональное
отделение Бушуев Н.А.

председатель РО

746РЕЙТИНГ: 
Зверев А.В.

куратор

35
Смоленское 
региональное
отделение Масютин С.А.

председатель РО

720РЕЙТИНГ: 

37
Курское 
региональное
отделение Шевченко Н.С.

635РЕЙТИНГ: 
Джанджгава Г.И.

кураторпредседатель РО

29
Пензенское 
региональное
отделение Почивалов Ю.С.

председатель РО

1015РЕЙТИНГ: 

30
Удмуртское 
региональное
отделение Зорин А.В.

председатель РО

920РЕЙТИНГ: 

31
Кабардино-Балкарское 
региональное
отделение Кетов М.Ю.

председатель РО
Беккиев А.Ю.

куратор

850РЕЙТИНГ: 

32
Татарстанское 
региональное
отделение Хасанов Р.Ш.

председатель РО
Когогин С.А.

куратор

746РЕЙТИНГ: 

34
Новосибирское 
региональное
отделение Кузьмин М.Г.

председатель РО

745РЕЙТИНГ: 
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40
Забайкальское 
региональное
отделение Яковлев А.Г.

председатель РО

449РЕЙТИНГ: 
Тен С.Ю.
куратор

41
Липецкое 
региональное
отделение Ситников В.А.

председатель РО

375РЕЙТИНГ: 

46
Марийское 
региональное
отделение Камалдинов Р.И.

председатель РО
Колесов Н.А.

куратор

220РЕЙТИНГ: 

48
Орловское 
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н.

председатель РО
Недорослев С.Г.

куратор

188РЕЙТИНГ: 

43
Нижегородское 
региональное
отделение Тятинькин В.В.

председатель РО

242РЕЙТИНГ: 

42
Брянское 
региональное
отделение Задорожный А.А.

председатель РО

288РЕЙТИНГ: 

39
Челябинское 
региональное
отделение Воропаев В.В.

500РЕЙТИНГ: 
Бочкарёв О.И.

кураторпредседатель РО

44
Амурское 
региональное
отделение Березовский П.В.

председатель РО
Швец Н.Н.

куратор

240РЕЙТИНГ: 

45
Ростовское 
региональное
отделение

235РЕЙТИНГ: 
Бабкин К.А.

куратор

47
Тверское 
региональное
отделение Вожакин Е.Е.

председатель РО
Гапанович В.А.

куратор

202РЕЙТИНГ: 
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57
Псковское 
региональное
отделение Семенов В.Г.

председатель РО

10РЕЙТИНГ: 

52
Кемеровское 
региональное
отделение Подъяпольский Е.В.

председатель РО

55РЕЙТИНГ: 
Гапанович В.А.

куратор

54
Ханты-Мансийское 
региональное
отделение Коротков М.Ю.

председатель РО

20РЕЙТИНГ: 

55
Адыгейское 
региональное
отделение Пшизов Ш.П.

председатель РО
Самодуров Г.В.

куратор

20РЕЙТИНГ: 

56 Карельское 
региональное
отделение Белуга Л.Л.

председатель РО

20РЕЙТИНГ: 

49
Томское 
региональное
отделение

183РЕЙТИНГ: 
Гетц А.Ю.

председатель РО

Зверев А.В.
куратор

51
Ставропольское 
региональное
отделение Луковка Е.А.

121РЕЙТИНГ: 

председатель РО

50
Тюменское
региональное
отделение

179РЕЙТИНГ: 
Баранчук Ю.А.
председатель РО

Швец Н.Н.
куратор

53
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М.

председатель РО

45РЕЙТИНГ: 
Самодуров Г.В.

куратор
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СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ

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

2
Башкортостанское 
региональное
отделение Артюхов А.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

181713РЕЙТИНГ: 

3
Хабаровское
региональное
отделение Пекарш А.И.

председатель РО
Погосян М.А.

куратор

130011РЕЙТИНГ: 

1
Московское
региональное
отделение Лапотько В.П.

председатель РО

188452РЕЙТИНГ: 
Леликов Д.Ю.

куратор

4
Краснодарское
региональное
отделение Лучков О.А.

председатель РО
Недорослев С.Г.

куратор

117092РЕЙТИНГ: 

5
Свердловское
региональное
отделение Максин С.В.

председатель РО

110136РЕЙТИНГ: 

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место в рейтинге за прошлый месяц

58
Дагестанское 
региональное
отделение Мирзабеков Д.М.

10РЕЙТИНГ: 
Саидов А.А.

кураторпредседатель РО
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9
Самарское
региональное
отделение Аветисян В.Е.

председатель РО

66280РЕЙТИНГ: 
Артяков В.В.

куратор

7
Приморское
региональное
отделение Денисенко Ю.П.

председатель РО

102717РЕЙТИНГ: 
Погосян М.А.

куратор

8
Московское областное
региональное
отделение Лыткин П.Д.

председатель РО

96160РЕЙТИНГ: 
Обносов Б.В.

куратор

10
Волгоградское
региональное
отделение Буйда А.И.

председатель РО

49527РЕЙТИНГ: 
Дмитриев В.А.

куратор

12
Иркутское
региональное
отделение Вепрев А.А.

председатель РО
Фёдоров А.И.

куратор

39889РЕЙТИНГ: 

11
Владимирское
региональное
отделение Лебедев В.В.

председатель РО

41712РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

15
Санкт-Петербургское 
региональное
отделение Гуров А.В.

председатель РО
Зверев А.В.

куратор

24595РЕЙТИНГ: 

13
Чувашское 
региональное
отделение Щетников С.П

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

34309РЕЙТИНГ: 

14
Оренбургское
региональное
отделение

28541РЕЙТИНГ: 
Маркман А.М.
председатель РО

Эфендиев Н.Т.
куратор

Ярославское
региональное
отделение Поляков В.А.

105956РЕЙТИНГ: 6
председатель РО
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19
Ульяновское 
региональное
отделение Зиннуров В.Х.

председатель РО

15590РЕЙТИНГ: 
Исайкин А.И.

куратор

5917
Архангельское  
региональное
отделение Калистратов Н.Я.

председатель РО

17437РЕЙТИНГ: ▲16

22
Татарстанское 
региональное
отделение Хасанов Р.Ш.

председатель РО
Когогин С.А.

куратор

10572РЕЙТИНГ: ▲21

24
Пензенское 
региональное
отделение Почивалов Ю.С.

председатель РО

9753РЕЙТИНГ: 

21
Кировское 
региональное
отделение Мамаев Г.А.

председатель РО
Сиенко О.В.

куратор

10697РЕЙТИНГ: ▲
22

25
Кабардино-Балкарское 
региональное
отделение Кетов М.Ю.

председатель РО
Беккиев А.Ю.

куратор

9170РЕЙТИНГ: 

20
Красноярское 
региональное
отделение Галеев Р.Г.

14409РЕЙТИНГ: 
Комаров И.А.

куратор

▲19

председатель РО

16
Воронежское
региональное
отделение Кузнецов А.В.

председатель РО

18763РЕЙТИНГ: 
Беккиев А.Ю.

куратор

▲
20

18
Курганское 
региональное
отделение Клюжев А.В.

председатель РО
Болотин М.Г.

куратор

16195РЕЙТИНГ: 

17 ▲

23
Новгородское 
региональное
отделение

9802РЕЙТИНГ: 
Капралов Г.Н.
председатель РО

Колесов Н.А.
куратор

▲
24

23 ▲
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27
Удмуртское 
 региональное
отделение Зорин А.В.

председатель РО

8542РЕЙТИНГ: 

31
Омское 
региональное
отделение Шумаков И.К.

председатель РО

6656РЕЙТИНГ: ▲29

32
Саратовское 
региональное
отделение Бушуев Н.А.

председатель РО

6171РЕЙТИНГ: 
Зверев А.В.

куратор

▲30

33
Тульское 
региональное
отделение Макаровец Н.А.

председатель РО

6121РЕЙТИНГ: 
Русаков С.Н.

куратор

▲31

34 Рязанское 
региональное
отделение Мороз А.И.

председатель РО

6011РЕЙТИНГ: 
Новиков Я.В.

куратор

35
Калужское 
региональное
отделение Богатырёв Д.А.

председатель РО
Шугаев Д.Е.

куратор

5767РЕЙТИНГ: ▲33

30
Тамбовское 
региональное
отделение Гребенюк Л.В.

7048РЕЙТИНГ: 
Якунин А.С.

куратор

▲
36

председатель РО

29
Челябинское 
региональное
отделение Воропаев В.В.

7315РЕЙТИНГ: 
Бочкарёв О.И.

куратор

▲28

председатель РО

26
Алтайское 
региональное
отделение Коновалов В.В.

председатель РО

8581РЕЙТИНГ: ▲
27

26 ▲

28
Пермское 
региональное
отделение

8001РЕЙТИНГ: 
Попов С.В.

председатель РО
Леликов Д.Ю.

куратор

▲
46

35
▲
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37
Бурятское 
региональное
отделение Белых Л.Я.

председатель РО

5150РЕЙТИНГ: 

36
Забайкальское 
региональное
отделение Яковлев А.Г.

председатель РО

5256РЕЙТИНГ: 
Тен С.Ю.
куратор

▲32

42
Ростовское 
региональное
отделение

3530РЕЙТИНГ: 
Бабкин К.А.

куратор

37

43
Марийское 
региональное
отделение Камалдинов Р.И.

председатель РО
Колесов Н.А.

куратор

3436РЕЙТИНГ: ▲38

38
Смоленское 
региональное
отделение Масютин С.А.

председатель РО

3875РЕЙТИНГ: 39

40
Ленинградское 
региональное
отделение Соловьев А.С.

председатель РО

3618РЕЙТИНГ: ▲
41

41
Новосибирское 
региональное
отделение Кузьмин М.Г.

председатель РО

3560РЕЙТИНГ: ▲
42

45
Томское 
региональное
отделение

2271РЕЙТИНГ: 
Гетц А.Ю.

председатель РО

Зверев А.В.
куратор

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

2880РЕЙТИНГ: ▲43

председатель РО

39
Курское 
региональное
отделение Шевченко Н.С.

3651РЕЙТИНГ: 
Джанджгава Г.И.

кураторпредседатель РО

34▲

40
▲

▲

▲
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48
Орловское 
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н.

председатель РО
Недорослев С.Г.

куратор

2091РЕЙТИНГ: 

46
Липецкое 
региональное
отделение Ситников В.А.

председатель РО

2195РЕЙТИНГ: ▲
48

50
Тюменское
региональное
отделение

1410РЕЙТИНГ: 
Баранчук Ю.А.
председатель РО

Швец Н.Н.
куратор

49
Нижегородское 
региональное
отделение Тятинькин В.В.

председатель РО

2028РЕЙТИНГ: 

51
Белгородское 
региональное
отделение Пархоменко А.А.

председатель РО

982РЕЙТИНГ: 

54
Кемеровское 
региональное
отделение Подъяпольский Е.В.

председатель РО

806РЕЙТИНГ: 
Гапанович В.А.

куратор

52
Костромское 
региональное
отделение Затрубщиков В.Б.

председатель РО

930РЕЙТИНГ: 
Рыбас А.Л.

куратор

53
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М.

председатель РО

875РЕЙТИНГ: 
Самодуров Г.В.

куратор

55
Тверское 
региональное
отделение Вожакин Е.Е.

председатель РО
Гапанович В.А.

куратор

699РЕЙТИНГ: ▲
59

47
Калининградское 
региональное
отделение Тутынин В.П.

председатель РО

2150РЕЙТИНГ: ▲44

▲47
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57
Мордовское 
региональное
отделение Каменцев Г.Ю.

председатель РО

585РЕЙТИНГ: 
Аветисян В.Е.

куратор

60
Карельское 
региональное
отделение Белуга Л.Л.

председатель РО

530РЕЙТИНГ: ▲58

61
Псковское 
региональное
отделение Семенов В.Г.

председатель РО

305РЕЙТИНГ: 

62
Адыгейское 
региональное
отделение Пшизов Ш.П.

председатель РО
Самодуров Г.В.

куратор

220РЕЙТИНГ: 

63
Ханты-Мансийское 
региональное
отделение Коротков М.Ю.

председатель РО

220РЕЙТИНГ: 

64
Сахалинское 
региональное
отделение Бутовский И.А.

170РЕЙТИНГ: 

председатель РО

58
Дагестанское 
региональное
отделение Мирзабеков Д.М.

540РЕЙТИНГ: 
Саидов А.А.

куратор

▲57

председатель РО

56
Ставропольское 
региональное
отделение Луковка Е.А.

672РЕЙТИНГ: 

председатель РО

▲55

59
Амурское 
региональное
отделение Березовский П.В.

председатель РО
Швец Н.Н.

куратор

540РЕЙТИНГ: ▲
60
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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 сентябре 2015 года

1 Открытое акционерное общество «Эртильский 
литейно-механический завод» - ОАО «ЭЛМЗ» Лесных В.К.

Генеральный директор 

397030, Воронежская область, г.Эртиль, 
ул.Труда, д.1а

2 Акционерное общество «Воронежское центральное 
конструкторское бюро «Полюс» 
– АО «ВЦКБ «Полюс» Кузнецов А.В.

Генеральный директор 

394019, г.Воронеж, ул.Краснодонская, 16Б

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа компаний МеталлРесурс» - ООО «ГК 
МеталлРесурс» Грачев А.В.

Генеральный директор

4
Негосударственное образовательное учреждение 
«Международный институт сотрудничества Вос-
ток-Запад» - НОУ «МИВЗ»

Челищева Н.Ю.
Директор

125167, г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5, 
стр.2

117036, г.Москва, ул.Дмитрия Ульянова, д.19
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5 Акционерное общество «Рязанское производ-
ственно-техническое предприятие «Гранит» 
– АО «РПТП «Гранит» Кононов В. А.

Генеральный директор

6
Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Государственный космический научно-про-
изводственный центр имени М.В. Хруничева» 
- ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

Калиновский А.В.
Генеральный директор

7
Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Россий-
ский государственный аграрный университет – МСХА 
имени К.А. Тимирязева» – ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА 
имени К.А. Тимирязева

Лукомец В.М.
И.о. ректора

309039, г.Рязань, ул.Интернациональная, 
д.1Г

121087, г.Москва, ул.Новозаводская, д.18

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
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