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Поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и светлым праздником Рождества 
Христова! В этом году Союз машиностроителей России отметил свой первый десятилетний 
юбилей. За эти годы СМР объединил лидеров отрасли, став авторитетной площадкой для 
продвижения инициатив в интересах машиностроительного сообщества. Нам удалось 
построить гибкий механизм для решения масштабных задач, обеспечить надежную 
поддержку отечественномумашиностроению.

Сегодня СМР активно развивает сотрудничество с органами законодательной и 
исполнительной власти всех уровней, укрепляет взаимодействие с профсоюзами и 
другимиобщественными объединениями, а также сосредствами массовой информации.

Отдельными направлениями деятельности Союза стали также развитие 
международногодиалога и формирование кадрового потенциала для российской 
промышленности. Важно, что региональные отделения нашей организации действуют  
в 70 субъектах федерации, а ее численность постоянно растет. 

Как известно, уходящий год выдался не самым простым для экономики нашей страны. 
Усиление западных санкций, направленных на вытеснение российской продукции с 
мировых рынков, заставили предприятия Союза продолжить работу по импортозамещению, 
диверсификации производства и выходу на новые рынки сбыта. Были установлены новые 
партнерские связи, которые позволили отечественным предприятиям успешно осуществлять 
экспортные поставки, свести эффект от санкций к минимуму. 

Дорогие друзья и коллеги! Для многих людей Новый год – любимый праздник, который 
связан с ожиданием лучшего, сисполнением самых заветных надежд. 

Убежден, каким окажется наступающий год, зависит только от нас. Безусловно, 
работа Союза будет продолжена. Во взаимодействии с государством, бизнесом и 
общественнымиинститутами мы намерены реализовать всенамеченные задачи, которые 
позволят обеспечить дальнейший рост нашей промышленности,укрепить экономику России. 

Благодарю вас за большую работу, проведенную в уходящем году! Искренне желаю вам, 
вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Председатель СоюзМаш России,  
генеральный директор Госкорпорации Ростех  

С.В. Чемезов

Дорогие друзья! 
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Искренне и сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год был для Союза машиностроителей России юбилейным, 10-ым по счету. 
Он прошел под знаком повышенного внимания к нашей отрасли со стороны государства и 
частного бизнеса. Страна вплотную приступила к созданию цифровой экономики, в которой 
машиностроение должно сыграть ведущую роль. Достигнуты заметные успехи в военном и 
гражданском авиастроении, радиоэлектронной промышленности, сельскохозяйственном 
машиностроении. Отмечен заметный рост производства лекарств, медицинского 
оборудования, автомобилей, выстраиваются положительные тренды в других отраслях. 
Отличительной особенностью прошедшего года стала четко выраженная тенденция 
перехода промышленного производства на выпуск экспортно ориентированной продукции. 

Оборонный комплекс нашей страны подтвердил надежность России как поставщика 
высокотехнологичных вооружений, имеющих сверхвысокое качество и неоспоримые 
конкурентные преимущества. Вместе с тем, на предприятиях ОПК набирают силу 
процессы диверсификации, обеспечивающие технологический и кадровый фундамент 
для значительного увеличения доли выпуска инновационной продукции гражданского 
назначения.

Неоспоримым фактом стал значительный рост престижа инженерных профессий, 
чему способствовала как целенаправленная работа ведущих учебных заведений и 
промышленных предприятий по привлечению молодежи к техническим специальностям, 
так и реализуемый в этих целях комплекс проектов и программ нашего Союза. Свою 
роль сыграли и громкие победы лучших представителей российской молодежи на 
международных Олимпиадах и соревнованиях самого высокого уровня.  

Каким будет наступающий год – зависит от каждого из нас. Новое качество российского 
машиностроения невозможно без здоровых амбиций и стремления к постоянному развитию, 
повышенной ответственности, самоотдачи и активной жизненной позиции. Желаю в Новом 
году вам и вашим близким крепкого здоровья, творческой реализации, производственных 
успехов, профессионального роста и семейного благополучия!

Первый вице-президент Союза машиностроителей России
В.В. Гутенев

Уважаемые машиностроители,  
дорогие друзья!
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Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2018 годом!

В XXI веке машиностроительная отрасль стала основой отечественной индустрии, без которой 
невозможно себе представить дальнейшее экономическое развитие государства. Сегодня тысячи 
российских предприятий машиностроения создают уникальную продукцию, не имеющую аналогов 
в мире. Это стало возможным благодаря таланту, отличной профессиональной подготовке наших 
ученых, инженеров и конструкторов, самоотверженному труду рабочих высокой квалификации. 

В Новом 2018 году желаю Вам добиться новых успехов в модернизации и техническом 
переоснащении производственных линий, в освоении самых современных прорывных технологий, 
способных повысить производительность труда, привлечь в отрасль новые инвестиции и найти новые 
рынки сбыта внутри страны и за рубежом!

Желаю Вам в Новом году соблюдать все нормы и правила промышленной безопасности, 
безаварийной работы на благо нашей Родины, а также крепкого здоровья, материального 
благополучия и счастья в личной жизни!

Руководитель Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

А.В. Алешин
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Уважаемые коллеги!

Ежегодно российские машиностроители доказывают, что Россия может и должна созидать. 
Компании, которые сегодня являются оплотом промышленности нашей страны, продолжают 
развивать производство, выпускать инновационные модели, завоевывать новые рынки.

Работающий на полную мощность завод, где трудоустроены квалифицированные кадры, 
получающие достойную зарплату – это всегда повод для гордости в любой стране. И, конечно, наши 
дальнейшие успехи во многом зависят от политики правительства.

Поэтому в новом году хочу пожелать машиностроителям внимания со стороны государства, 
доступных кредитов, эффективных мер государственной поддержки, улучшения качества 
выпускаемой продукции, роста продаж и выпуска новых современных моделей.

За успехом любого предприятия стоят прежде всего люди. Руководителям и коллективам заводов 
желаю в новом году крепчайшего здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и 
достижений.

Уверен, что ваши ответственность, профессионализм и преданность делу позволят преумножить 
достигнутые результаты.

 
Президент Российской ассоциации специализированной техники и оборудования 

К.А. Бабкин
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с предстоящими новогодними праздниками.

Высоко ценю возможность совместной работы с такими большими профессионалами и 
энтузиастами своего дела. 

За годы существования Союз машиностроителей стал важным центром выработки решений, в 
значительной степени определяющих подходы и принципы реализации промышленной политики 
в России. Благодаря вашей активной позиции стал возможен успех многих предприятий и целых 
отраслей отечественной индустрии.

Горжусь нашими общими достижениями. 

С пожеланиями новых больших успехов в работе,

Президент ЗАО «Трансмашхолдинг» 
А.Р. Бокарев 
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Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

В предновогодние дни я хочу пожелать всем развития, успехов и удач в 2018 году.

 Мы работаем в очень важной для страны отрасли, участвуем в реализации государственных 
программ. От нас с вами зависит престиж России, ее авторитет на мировом рынке, ее стабильность. 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА вступает в Новый, 2018 год, уверенно. Профессионализм всех, кто 
участвует в производстве титана, ставшего гордостью страны, обеспечивает надежность нашей 
продукции и гарантию выполнения наших обязательств перед зарубежными и российскими 
заказчиками.

Я желаю всем предприятиям, входящим в состав Союза Машиностроителей России,  уверенности 
и стабильности, продуманных решений и осуществления всех проектов, социального спокойствия и 
благополучия.

 
А всем работающим в компаниях  – здоровья и личного счастья!

 
Генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА

М.В. Воеводин, 
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Уважаемые коллеги и партнеры!
 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым 2018 годом и 

Рождеством Христовым!

Машиностроение являясь основой динамичного развития национальной экономики, ее 
интеллектуальным потенциалом, способствует выработке решений, направленных на развитие 
транспортной отрасли страны, повышению качества жизни и экономической активности населения.

Проводимая работа по решению стратегических задач, направленных на модернизацию 
машиностроительного комплекса, внедрение современных высокопроизводительных технологий, 
развитие импортозамещения позволяет нам уверенно смотреть в будущее.

В наступающем году предстоит решить немало задач по стимулированию инвестиционных и 
инновационных процессов, обеспечению долгосрочного спроса на продукцию, развитию рынков 
сбыта. Нам необходимо ставить себе все более амбициозные цели и добиваться их решения.

Желаю Вам здоровья и счастья, пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье царит 
согласие и благополучие.

Вице-президент ОООР «СоюзМаш России»,  
старший советник генерального директора – председатель правления ОАО «РЖД»  

В.А. Гапанович
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Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляю Вас, Ваши семьи, Ваши коллективы с Новым 2018 годом!

По всем прогнозам год предстоит решающий в жизни каждого из нас и всего государства. 
Он должен быть переломным, определяющим дальнейшее развитие нашего общества, нашей 
промышленности. Поэтому на нас, машиностроителях, лежит ответственность за технический 
прогресс, за прорывные технологии, дающие рывок в развитии не только науки и промышленности, но 
всего общества в целом.

Желаю при решении этой эпохальной задачи взаимной поддержки, чувства товарищеского плеча, 
творческих и трудовых успехов.

Здоровья и везения всем нам и нашим близким.
С Новым годом!

Член Бюро Центрального совета
ООО «Союз машиностроителей России»

Г.И. Джанджгава
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Уважаемые друзья и коллеги!

От всей души поздравляю коллективы предприятий и организаций, объединяемых Союзом 
машиностроителей России, с наступающим 2018 годом!

Уходящий год ознаменован для машиностроительной отрасли страны рядом достижений. 
Знаковым событием 2017 года для нашей корпорации и всего национального авиапрома стал 
первый полет среднемагистрального авиалайнера МС-21-300. Новый самолет создан в широкой 
кооперации, где наряду с «Иркутом» активно участвуют ведущие предприятия отечественного 
авиастроения и смежных отраслей промышленности, в первую очередь, входящие в ОАК и ГК 
«Ростех».

Успешное начало летных испытаний МС-21 свидетельствует о том, что российская 
промышленность способна решать самые сложные задачи по созданию высокотехнологичной 
продукции. Уверен, что коллективы машиностроительных предприятий будут и впредь способствовать 
дальнейшему укреплению экономического потенциала нашей страны.

Генеральный конструктор ОКБ имени Яковлева,  
первый вице-президент  – Генеральный конструктор ПАО «Корпорация «Иркут»

О.Ф. Демченко
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Уважаемые коллеги!

От души поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Конец года – это возможность подвести итоги и оценить пройденный путь. Для меня лично этот год 

особенный, так как летом мне выпала честь стать одним из членов Бюро Союза машиностроителей 
России. Таким образом у НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» появилась возможность на 
качественно новом уровне координировать свою работу с ведущими машиностроительными 
предприятиями.

При поддержке Союза проведен ряд важных мероприятий, посвященных вопросам 
совершенствования нормативно-правовой базы для ускоренного развития прикладной науки. 
Выработан комплекс предложений по повышению эффективности управления прикладными 
исследованиями и разработками. Мы начали работу в хорошем темпе и готовы к активному участию 
в деятельности Союза в новом году. Ведь от качества взаимодействия науки и промышленности в 
конечном счете зависит конкурентоспособность отечественной высокотехнологической продукции и 
будущее инновационной экономики. 

Желаю всем коллегам здоровья, успеха в делах и, конечно, оптимизма. Впереди много испытаний 
и трудностей, но вместе мы обязательно с ними справимся. Пусть 2018 год станет для Вас годом новых 
свершений и побед!

Генеральный директор ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»  
А.В. Дутов
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Уважаемые машиностроители, дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2018 годом!

2017-й стал юбилейным годом для Союза Машиностроителей России. За 10 лет созидательного 
труда было сделано немало в решении важнейших для отрасли вопросов, повышении престижа 
технических специальностей и формировании нового индустриального облика страны. 

Для «КАМАЗа» уходящий год был непростым. И, тем не менее, у нас есть основания поблагодарить 
его за новые возможности для роста и развития. Уверен, что в 2018 году предприятия российского 
машиностроения продолжат движение вперед, приумножая победы и достижения, развивая 
конкурентные преимущества продукции. 

Пусть наступающий год примет эстафету свершений и станет для машиностроителей России 
годом осуществления смелых планов, будет наполнен интересными событиями и перспективными для 
отрасли начинаниями. 

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ»  
С.А. Когогин
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Уважаемые коллеги!

От коллектива Концерна Радиоэлектронные технологии поздравляю Вас с наступающим 2018 
годом.

Каждый год Союз машиностроителей вносит огромный вклад в разработку и решение 
стратегических вопросов укрепления и развития машиностроительного комплекса страны.
Деятельность Союза получает большой общественный резонанс и поддержку в органах 
государственной власти, а также со стороны трудящихся, занятых в различных сферах 
машиностроения, что придает нам уверенности в правильности выбранного курса, делает позицию и 
авторитет СМР еще более значимыми. 

Уверен – Союз и впредь будет той силой, которая способна сплотить вокруг себя 
машиностроителей в интересах создания конкурентоспособной, динамичной, 
диверсифицированной и инновационной экономики России на базе отечественного 
машиностроительного комплекса. 

Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, новых побед и достижений на 
благо России! 

Генеральный директор АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
Н.А. Колесов
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Уважаемые машиностроители, дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!
 
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
 
В Новый год мы подводим итоги и думаем о будущем, вспоминая и тех, кто ушел. Россия – это часть 

современного мира, мы развиваем технологии, создаем космическую технику для продолжения 
исследований. Мы делаем все, чтобы космос помогал людям на Земле – здесь и сейчас.

 
Мы уверенно движемся вперед, и в наступающем году у нас обязательно будут новые победы.
 
Желаю вам здоровья, благополучия, удачи и новых достижений на благо Родины – пусть все будет 

хорошо!

Генеральный директор
Госкорпорации «РОСКОСМОС»

И.А. Комаров
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Произведенная в этом году предприятиями машиностроительного комплекса России продукция 
не только обеспечила должный уровень обороноспособности страны, но и позволила нам удержать 
ее лидирующие позиции на мировом оружейном рынке. Сегодня отечественная промышленность при 
поддержке государства активно осваивает и развивает новые направления производства, гарантируя 
национальный экономический и социально-политический суверенитет.

Несмотря на беспрецедентное давление со стороны ряда стран и применяемые ими 
недобросовестные методы конкурентной борьбы нам удается осваивать новые внешние рынки, 
обеспечивая стабильное пополнение государственного бюджета, а также достойную жизнь семьям 
работников машиностроительной отрасли.

Желаю вам, дорогие машиностроители, чтобы 2018 год ознаменовался новыми достижениями в 
технологической и производственной сферах, которые всегда замечает и по достоинству оценивает 
высшее руководство страны.

От всего сердца поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающим Новым годом. Пусть он 
принесет только добро в ваши дома. Счастья, здоровья и достатка вам и вашим семьям.

Заместитель председателя ООО “СоюзМаш России”
Генеральный директор АО “Рособоронэкспорт”

А.А.Михеев
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Дорогие коллеги и друзья!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2018 годом!
У каждой компании в нашем Союзе, каждой отрасли машиностроения – свои итоги уходящего 

года и свои планы на будущее. Но мы все едины в понимании нашей миссии, нашей роли в 
технологическом прогрессе России, и я вижу, как активно мы к этому идем.

Мы объединяем компании из самых наукоемких отраслей, на наших предприятиях трудятся 
сотни тысяч инженеров, и поэтому мы несомненно являемся драйвером технологического развития 
страны и достойным примером для всех остальных компаний рынка. В 2017 году мы обсуждали 
цифровизацию, гражданскую диверсификацию ОПК, коммерциализацию космической сферы и 
многие другие темы. Это глобальные вопросы мирового масштаба, и здесь нам с вами отводится 
особая роль – первопроходцев.

Очень рад тому, что я наблюдаю растущий интерес к нашему делу у молодого поколения, они 
начинают понимать, какая у нас востребованная и стратегически важная работа. Образовательная 
система тоже постепенно меняется и разрабатывает новые стандарты обучения. Все это получается 
благодаря нашим неравнодушным, ответственным работникам машиностроительных предприятий, 
которые обладают уникальными знаниями и опытом и передают его дальше.

Желаю всем здоровья, удовольствия от работы, новых грандиозных целей и их воплощения!

Председатель Комиссии по стратегии развития машиностроительной  
отрасли Союза машиностроителей России, Член Бюро Правления  

С.Г. Недорослев
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Уважаемые коллеги!

Уходящий год стал первым юбилейным в истории Союза машиностроителей России и очень 
важным этапом нашей совместной работы. Деятельность вашей общественной организации с 
самого ее создания играла заметную роль в укреплении экономического потенциала страны: 
в каждом году пройденного десятилетия российские промышленники добивались значимых 
результатов и впечатляющих успехов. 

Союз машиностроителей России вступает в 2018 год одним из ключевых участников как социально-
экономической, так и общественно-политической жизни России. Трудно переоценить вклад 
Союза в формирование и совершенствование российской законодательной базы, регулирующей 
деятельность в сфере промышленности, в преодоление сложностей в экономике. Глубокое уважение 
и признание вызывает активная роль вашей общественной организации в расширении военно-
технического сотрудничества и промышленной торговли с зарубежными странами, в организации 
выполнения поставленной Президентом Российской Федерации задачи диверсификации 
продуктовой линейки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Уверен, что тесное и продуктивное взаимодействие, особые дружеские отношения, сложившиеся 
между Концерном воздушно-космической обороны “Алмаз – Антей” и Союзом машиностроителей 
России, будут и в дальнейшем способствовать укреплению обороноспособности нашей Родины.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающим Новым годом. 
Пусть он станет для вас годом масштабных свершений и производственных побед, реализации самых 
смелых проектов. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов в труде на благо 
Отечества!

Генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Я.В. Новиков
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Уважаемые машиностроители! Дорогие коллеги!
Примите самые добрые и искренние поздравления с наступающим Новым годом!

«Союз машиностроителей России» с момента своего образования, вот уже 10 лет, решает 
важнейшие государственные задачи. Формирует стратегию развития отечественного 
машиностроения, осуществляет активную государственную политику по поддержке 
машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран, объединяет 
усилия представителей этой отрасли в отстаивании интересов машиностроителей в органах 
власти, обществе и на международной арене, ведет большую работу по решению задач 
импортозамещения, особенно для укрепления обороноспособности нашей Родины.

Я уверен, что и в дальнейшем наше мощное сообщество машиностроителей со всеми 
поставленными задачами справится. 

Новый год – пора надежд и новых устремлений. Желаю вам и вашим близким здоровья и 
счастья. Пусть наступающий 2018 год станет годом созидательной работы и плодотворного труда, 
стабильности и процветания, принесет в каждый дом мир и согласие, любовь и благополучие, будет 
щедрым на везение и удачу! 

С Новым годом, дорогие друзья! 

Генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», член бюро правления «Союза машиностроителей России»

Б.В. Обносов
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Дорогие коллеги!

От всего многотысячного коллектива корабелов ОСК поздравляю вас с Новым годом!

Научно-производственный потенциал страны, ее экономическая мощь и обороноспособность 
напрямую связаны с развитием машиностроительного комплекса. Миссия «Союзмаша»  – сложить 
возможности российских промышленников, собрать воедино их ресурс для получения мощного 
синергетического эффекта. И в уходящем году благодаря работе Союза члены организации стали 
полноправными участниками законотворческого процесса, научились не только диагностировать, но 
и решать проблемы отрасли. 

В 2018-м году я желаю коллегам-машиностроителям серьезных профессиональных вызовов, потому 
что ответить на них вам по плечу! Крупных заказов – потому что большой фронт работ и есть залог 
благополучия предприятия! И, конечно, в любой ситуации чувствовать поддержку коллег – потому что в 
этом смысл деятельности «Союза машиностроителей»!

Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким, коллеги! 
Пусть вашим делам всегда и везде сопутствует удача!

Президент ОСК
А.Л. Рахманов
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Уважаемые коллеги!

От имени Российской Ассоциации «Станкоинструмент» и всех станкостроителей поздравляем вас 
с наступающим Новым 2018 годом!

Машиностроение – одна из ключевых отраслей промышленности, основа устойчивого развития 
экономики и повышения благосостояния граждан. Станкоинструментальная подотрасль является 
основой технологической независимости страны, уровень ее разития во многом определяет 
возможности отраслей промышленности. Российские машиностроители всегда очень ответственно 
относятся к своему делу, умеют находить пути для создания самых передовых решений. Это особенно 
важно сегодня, когда перед нами стоят серьезные задачи модернизации машиностроительного 
комплекса, внедрения передовых технологий, подготовки новых высококвалифицированных кадров.

Своим самоотверженным трудом вы продолжаете славные традиции отечественного 
машиностроения, укрепляя оборонный и экономический потенциал страны.

В Новом 2018 году искренне желаем Вам успехов в сфере Вашей деятельности на благо 
развития отечественного машиностроения, успешного решения масштабных и сложных задач 
по модернизации машиностроительного комплекса, плодотворной научной и производственной 
деятельности, новых достижений, оптимизма, здоровья, счастья и благополучия!

Член Бюро Правления Союза машиностроителей России,
Президент Российской Ассоциации «Станкоинструмент» 

Г.В. Самодуров
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Уважаемые коллеги!

От имени Объединенной авиастроительной корпорации и от себя лично поздравляю огромную 
семью организаций-членов Союза машиностроителей России с наступающим 2018 годом!

СоюзМаш – это уникальное объединение организаций и производств, обеспечивающих 
индустриальное и экономическое развитие нашего отечества, ответственных за благополучие 
граждан страны, за безопасность и конкурентоспособность России в мире.

Синергия предприятий, охватывающих все отрасли машиностроения, все регионы нашей Родины, 
поистине безгранична. Совместными усилиями нам удается решать важнейшие вопросы отрасли – 
выдвигать законодательные инициативы, осуществлять проекты в области социальной и молодежной 
политики, в сфере благотворительности. Многое было сделано в уходящем году. Знаю, что в 
наступающем 2018-м нам предстоит сделать еще больше. В частности, авиационную отрасль ждет 
важное событие – Ульяновская область и предприятие, входящее в группу ОАК, «Авиастар СП» примет 
у себя международный форум «Инженеры будущего».

В преддверии новогодних праздников желаю всем работникам машиностроительной отрасли 
воли и сил в достижении целей, здоровья и благополучия. Пусть новый 2018-й год будет еще одним 
успешным годом для нашей страны. С Новым годом!

Вице-президент ОООР «Союз машиностроителей России»
Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Ю.Б. Слюсарь
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Дорогие друзья, уважаемые машиностроители!
 
Поздравляю Вас с Новым годом!
В прошедшем году машиностроительные предприятия внесли весомый вклад в развитие 

экономики России. 
Рост спроса на вашу продукцию и увеличение объемов производства – это свидетельства 

возрождения отечественного машиностроения. Сегодня отрасль находится на этапе активного 
развития и модернизации производственных мощностей. Российские машиностроители внедряют 
передовые технологии, осваивают новые рынки. Впереди еще очень много работы. 

Уверен, высокий профессионализм и преданность делу позволят вам справиться со всеми 
вызовами и достичь поставленных целей. Союз машиностроителей России – эффективная площадка 
для защиты интересов отечественной промышленности. Союз объединяет усилия участников 
отрасли и вносит весомый вклад в обеспечение конкурентоспособности всего российского 
машиностроения.

 
Пусть наступающий 2018-й станет годом реализации всех ваших замыслов и начинаний, откроет 

новые перспективы для развития! Желаю всем участникам Союза машиностроителей России 
профессиональных успехов, благополучия и процветания!

Крепкого здоровья, оптимизма и добра Вам и Вашим близким в новом году!

Член Бюро ЦС СоюзМаш, основатель USM Holding
А.Б. Усманов
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Уважаемые коллеги!

Желаю вам дальнейших успехов и реализации намеченных планов, стабильной работы 
предприятий и организаций, а всем работникам оборонных и машиностроительных отраслей 
промышленности достойных условий труда и достойной заработной платы.

Выражаю уверенность в нашем дальнейшем сотрудничестве в деле укрепления экономического 
и оборонного могущества нашей Родины, успешного решения социальных проблем трудящихся 
оборонного и машиностроительного комплексов.

Председатель РОСПРОФПРОМ
А.И. Чекменев
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ИМЕНИННИКАМ ЯНВАРЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ30

2 января
КАЛИСТРАТОВ Николай Яковлевич 
Генеральный директор, Председатель Архангельского РО 

8 января
САМОДУРОВ Георгий Васильевич 
Член Бюро Правления, Президент Российской Ассоциации 
производителей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент»

8 января
СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович 
Индустриальный директор по авиационному  
кластеру ГК «Ростех»

11 января
ЕФИМОВ Сергей Иванович 
Руководитель представительства ГК «Ростех» в Ульяновской области, 
Председатель Ульяновского РО
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15 января
КЛЕЙН Николай Владимирович 
Генеральный директор, Председатель Свердловского РО

16 января
СЕМИВИЛИЧЕНКО Евгений Александрович 
Управляющий директор ПАО «УМПО», Председатель  
Башкортостанского РО

23 января
ФОРТОВ Владимир Евгеньевич 
Член РАН, Член Бюро ЛСОП

24 января
ПАТРИКЕЕВ Алексей Павлович 
Генеральный директор АО «Швабе», Член Бюро ЦС

40 
ЛЕТ

26 января
ОБНОСОВ Борис Викторович 
Член Бюро Правления, Генеральный директор АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение»

65 
ЛЕТ
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ИТОГИ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В ноябре 2017 года в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная 
на реализацию задач, поставленных на IV Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие 
активной планомерной работы в регионах.

На текущий момент региональные отделения действуют в 70 субъектах Российской Федерации. 
Численность организации составляет более 50 тысяч человек.

В соответствие с утвержденной Методикой оценки деятельности региональных отделений аппаратом 
Бюро ЦС Союза проведен анализ деятельности региональных отделений за ноябрь 2017 года.

1 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличен-
ко Е.А.

62872
Артюхов А.В.

2 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

47540
Леликов Д.Ю.

3 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

27560
Новиков Я.В.

4
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.

20235
Обносов Б.В.

Были получены следующие результаты:

Место за ноябрь 2017г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

15880
Михеев А.А.

6 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

13212
Слюсарь Ю.Б.

7 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

12876
Артюхов А.В.

8 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

12633
Туляков А.В.

9 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

11616
Слюсарь Ю.Б.

10 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко 
Ю.П.

11490
Богинский А.И.

11 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

10550
Аветисян В.Е.

12 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

9929
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13 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

7348
Шугаев Д.Е.

14 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов Р.Ш.

7190
Когогин С.А.

15 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

6981

16 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный 
П.В.

6795
Новиков Я.В.

17 Тамбовское 
региональное 

отделение Бутов А.В.

5770

18 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

5566
Эфендиев Н.Т.

19 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

5559

20 Красноярское 
региональное 

отделение Колмыков В.А.

5446
Комаров И.А.
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21 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

5037
Потапов А.В.

22 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В.

4600
Болотин М.Г.

23 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец 
Н.А.

3708
Евтушенко 

О.Н.

24 Карельское
региональное

отделение Белуга Л.Л.

3605
Никипелов А.В.

25 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

3557
Новиков Я.В.

26 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

3376
Леликов Д.Ю.

27 Новгородское 
региональное 

отделение Кондрашов А.Г.

3335
Колесов Н.А.

28 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

3250
Рахманов А.Л.
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29 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов 
Н.Я.

3140
Рахманов А.Л.

30 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

3000
Рахманов А.Л.

31 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

2793

32 Калининградское 
региональное 

отделение Ефимов Э.А.

2640
Рахманов А.Л.

33 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

2439
Сиенко О.В.

34 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

2289
Болотин М.Г.

35 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

2282
Михеев А.А.

36 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

1941
Богинский А.И.



37 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.

1535
Колесов Н.А.

38 Тверское 
региональное 

отделение Соловей А.М.
И.О. Председателя

1382
Гапанович В.А.

39 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

1193

40 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

1109
Потапов А.В.

41 Кабардино-Балкарское  
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

1045
Беккиев А.Ю.

42 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов 
Ю.С.

976

43 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

845

44 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

538
Джанджгава 

Г.И.
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45 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

523

46 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев Д.А.

470

47 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

460
Богинский А.И.

48 Белгородское
региональное

отделение Пархоменко 
А.А.

367

49 Астраханское
региональное

отделение Марисов К.Г.

360
Рахманов А.Л.

50 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

200

51 Тюменское
региональное

отделение Баранчук Ю.А.

190

52 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

170

ИТОГИ  РАБОТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ40



53 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко 
Н.Н.

165
Недорослев 

С.Г.

54 Амурское 
региональное 

отделение Березовский 
П.В.

160

55 Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение Васильев И.О. 

125

56 Ивановское 
региональное 

отделение Бажанов В.М.

107
Недорослев 

С.Г.

57 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П..

100
Самодуров Г.В

58 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

100
Дутов А.В.

59 Дагестанское
региональное

отделение Мирзабеков 
Д.М.

50
Саидов А.А..

60 Кемеровское
региональное

отделение Ячменев 
К.Л.

50
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61 Костромское 
региональное 

отделение Затрубщиков 
В.Б

50
Алешин Б.С.

62 Сахалинское 
региональное 

отделение Бутовский И.А 

50

63 Томское 
региональное 

отделение Гетц А.Ю.

50

64 Челябинское 
региональное 

отделение Воропаев В.В.

50
Бочкарев О.И.

65 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

15
Евтушенко 

О.Н.

В ноябре наиболее активно работали Башкортостанское, Московское и Московское областное 

региональные отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения 

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

мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России получило Московское региональное отделение.
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С учетом показателей за ноябрь сводный рейтинг 2017 года  
выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место в рейтинге за октябрь 2017 года

Место за ноябрь 
2017г. Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

1 3

Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение Семивеличен-

ко Е.А
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 265637

2 1
Московское 
региональное 
отделение Лапотько В.П. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 258704

3 2
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман  

Д.М
Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 224770

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

РЕЙТИНГ: 200506

5 Приморское 
региональное 
отделение Денисенко 

Ю.П.
Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 145320

▲

▲

▲



6 7
Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 138309

7 6
Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов 

Н.Я.
Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 136418

8 9
Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 124039

9 10
Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 123514

10 8
Челябинское 
региональное 
отделение Воропаев В.В. Бочкарев О.И.

РЕЙТИНГ: 116948

11 Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 115353

1213

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

РЕЙТИНГ: 79040

1312 Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 78479

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

ИТОГИ  РАБОТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ44



14 Тамбовское 
региональное 
отделение Бутов А.В.

РЕЙТИНГ: 71115

15 Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И.

РЕЙТИНГ: 66499

1617
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В.

РЕЙТИНГ: 64516

1716
Тульское 
региональное 
отделение Макаровец 

Н.А.
Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 62308

1819
Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 56499

1921
Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 55800

2018
Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 53619

2126
Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 48050

▲

▲

▲

45НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 2017

▲

▲

▲



2220
Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 47607

23 Красноярское 
региональное 
отделение Колмыков В.А Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 44812

2422
Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 44747

2524
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 43356

2625
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 39213

2729
Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.
Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 39007

28 Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 36065

2932
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 35727

▲

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

РЕЙТИНГ: 34314

3127
Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов 

Ю.С.

РЕЙТИНГ: 33794

3231
Марийское 
региональное 
отделение Козлов П.И. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 31688

33
Калининград-
ское
региональное 
отделение Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 30468

34 Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 29591

35 Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 24282

36 Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 20512

37
Кабардино-Бал-
карское регио-
нальное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 19042

▲

▲
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3840
Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 18548

3938
Тверское 
региональное 
отделение Соловей А.М.

И.О. Председателя

Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 18404

4039
Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А.

РЕЙТИНГ: 17335

41 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 14701

42 Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 13795

43 Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 13646

44 Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М.

РЕЙТИНГ: 12518

45 Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 11607

▲

▲
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46 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.
Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 7455

4752
Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 7316

4847
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г.

РЕЙТИНГ: 5830

4957
Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Никипелов А.В.

РЕЙТИНГ: 5820

5048
Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 5595

5150
Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 5398

5249
Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н.

РЕЙТИНГ: 5106

5351
Белгородское
региональное
отделение Пархоменко 

А.А.

РЕЙТИНГ: 4738

▲

▲
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5453
Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 4199

5554
Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 3180

5655
Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю.

РЕЙТИНГ: 2802

5756
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М. Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 2658

58 Астраханское 
региональное 
отделение Марисов К.Г. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 2540

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

РЕЙТИНГ: 2220

60 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю. Дутов А.В.

РЕЙТИНГ: 1950

61 Костромское 
региональное 
отделение Затрубщиков В.Б Алешин Б.С.

РЕЙТИНГ: 1725

▲

▲

▲
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62 Кемеровское 
региональное 
отделение

Ячменев К.Л.

РЕЙТИНГ: 1550

63 Дагестанское 
региональное 
отделение

Мирзабеков Д.М. Саидов А.А.

РЕЙТИНГ: 1400

64 Адыгейское 
региональное 
отделение

Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 1150

65 Сахалинское 
региональное 
отделение

Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 750

66 Забайкальское 
региональное 
отделение

Рындин В.А.
И.О. 

Председателя Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 50

67 Крымское 
региональное 
отделение Дрей И.В. Рахманов А.Л.

Создано в декабре  
2017 года

68
Севастополь-
ское  
региональное 
отделение Емельянов 

С.В.
Рахманов А.Л.

Создано в декабре  
2017 года

Отчеты о работе РО в 2017 году не предоставили 
следующие региональные отделения:

69 Хакасское 
региональное 
отделение

Мирошин В.Н.

РЕЙТИНГ: 0

70 Чеченское  
региональное 
отделение

Абдулкаримов О.А.

РЕЙТИНГ: 0
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Перечень предприятий,
вступивших в ОООР «Союз машиностроителей России» в декабре 2017 года

№ п/п Название предприятия Руководитель Почтовый адрес

1
Государственное унитарное 
предприятие «Севастопольский 
морской завод имени Серго 
Орджоникидзе»

Ляшенко Игорь 
Александрович  – Директор

299001, г.Севастополь,  
ул. Героев Севастополя, 
д.13

2
Научно-производственное 
коммерческое закрытое акционерное 
общество «УНИВЕРСАЛ»  – НПК ЗАО 
«УНИВЕРСАЛ»

Платицын Александр 
Николаевич  – Генеральный 
директор

445041, Самарская область, 
г.Тольятти, ул.Куйбышева, 
д.21

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «НПО 
«ГидроМашПроект»

Руссков Алексей 
Александрович  – 
Генеральный директор

196084, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ташкентская, д.11, лит. А

4 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Лазер Про»  – ООО «Лазер 
Про»

Давыдов Александр Алек-
сандрович  – Генеральный 
директор

442961, Пензенская область, 
г.Заречный, ул.Восточная, 
д.7А       

5
Общество с ограниченной ответсвен-
ностью «Коптер Экспресс Техноло-
гии»  – ООО «Коптер Экспресс Техно-
логии»

Понфиленок Олег Владими-
рович  – Генеральный дирек-
тор

143026, г.Москва, ул. Луго-
вая, д.4, к.5, тер. Сколково 
инновационного центра

6
Общество с ограниченной ответ-
свенностью «Ремонт и Обслужива-
ние Современного Флота»  – ООО 
«РОСФЛОТСЕРВИС»

Паршин Роман Викторович  – 
Генеральный директор

353900, г.Новороссийск,  
ул. Сибирская, д.8

7 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Тенор СиАйЭс»  – ООО «Те-
нор СиАйЭс»

Иванов Андрей Вадимович  – 
Генеральный директор

101000, г.Москва, Архангель-
ский переулок, д.6, стр.1
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