Московское региональное отделение отметило 5-летие
28 июня 2012 года в рамках Второго
Международного форума "Технологии в
машиностроении 2012" в подмосковном
Жуковском по инициативе Московского
регионального
отделения
состоялась
торжественная конференция, посвященная
5-летию со дня образования Московского
регионального
отделения
Союза
машиностроителей России.
В праздничном мероприятии приняли участие
сотрудники предприятий и организаций, входящих в состав Московского регионального
отделения, а также Первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России», Первый
заместитель Председателя ООО «СоюзМаш России» Первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы по промышленности Владимир Гутенев и
руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г.
Москвы Алексей Комиссаров.
Со вступительным словом к присутствующим обратился
Владимир Гутенев. Он поздравил Московское
региональное отделение Союза машиностроителей с
пятилетием,
отметил
достижения
московских
машиностроителей и членов Московского регионального
отделения за прошедшие пять лет, а также призвал
столичных представителей производственной сферы
активнее лоббировать интересы промышленности в
органах государственной власти московского региона.
Медалями «За доблестный труд» были награждены:




Леонид Халфун – генеральный директор ОАО “
МПО им. Румянцева”
Леонид Марксович одним из первых оказал серьезное
влияние на становление Московского регионального отделения, став первым
председателем местного отделения в САО г. Москвы, является членом Регионального
совета МРО, по его инициативе ежемесячно с 2010 года выходит, завоевавшая
популярность газета «НАШ СОЮЗМАШ».
Галина Волкова – советник Первого вицепрезидента
Союза
машиностроителей
России. В период с начала 2009 по конец
2011 года являлась Руководителем аппарата
Московского регионального отделения
СоюзМаш России. Под ее руководством
значительно
увеличился
состав
регионального
отделения,
количество
физических лиц, Московское региональное
отделение впервые по итогам 2010 года






заняло первое место по рейтингу эффективности деятельности из 65 региональных
отделений Союза.
Сергей Алехин – начальник производственно-диспетчерского отдела ФГУП “НПЦ
газотурбостроения ”Салют”.
Ольга Буланцева – Исполнительный директор НПФ “ПРОМАГРОФОНД”.
Постоянный социальный партнер Московского регионального отделения. На
протяжении несколько лет НПФ «Промагрофонд» ведет информационноразъяснительную работу, проводит тематические семинары на предприятиях Союза
по актуальным вопросам пенсионного и страхового обеспечения работников заводов.
Александр Белов – главный конструктор
ОАО “ММП им. В.В. Чернышева”- на
протяжении 35 лет работал на различных
должностях на заводе ОАО ММП имени
В.В. Чернышева, зарекомендовал себя
грамотным организатором, обладающим
большим
трудолюбием
и
опытом
практической работы.

Медали вручал Первый вице-президент ОООР
«СоюзМаш России», Первый заместитель Председателя ООО «СоюзМаш России»
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности
Владимир Гутенев.
Председатель Московского регионального отделения Союза машиностроителей России,
заместитель
генерального
директора
ОАО
«ОПК
«ОБОРОНПРОМ» Василий Лапотько подвел итоги
деятельности организации за последние пять лет.
В своём выступлении он отметил, что Московское
региональное отделение успешно решает поставленные
Союзом машиностроителей России задачи, ведет работу в
нескольких направлениях: взаимодействует с органами
власти и управления, с предприятиями машиностроительной
отрасли
и
предприятиями
оборонно-промышленного
комплекса, ведет работу в развитии молодежной политики, в
данном направлении Московское региональное отделение
взаимодействует с ВУЗами и учреждениями среднего
профессионального образования столицы, способствует
становлению благоприятного имиджа машиностроительной отрасли и укреплению
позиций общественной организации.
Руководитель
Департамента
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства г. Москвы Алексей
Комиссаров
поздравил
Московское
региональное
отделение
Союза
машиностроителей России» с пятилетием со дня
основания. «Промышленность в Москве была,
есть и будет. Шаг за шагом, мы создаем

систему, которая улучшит инновационный климат в столице. В рамках Форума
правительство Москвы особое внимание отвела обсуждению вопросов подготовки,
повышения квалификации и переподготовки инженерно-технических и научных кадров
для промышленности столицы, а также профориентации школьников и студентов», сообщил Алексей Комиссаров.
Далее
участников
конференции
поздравил
Заслуженный
летчикиспытатель,
Герой
Российской
Федерации,
член
Московского
регионального
отделения
Анатолий
Кнышов, он призвал собравшихся
восстановить былое величие России как
авиационно- космической державы, а
также выразил надежду, что в будущем
знаменитые заводы будут обеспечены
молодыми кадрами.
Затем на торжественном мероприятии с докладами об итогах своей деятельности и своих
достижениях за прошедшие пять лет выступили представители предприятий и
руководители - члены Московского регионального отделения: от филиала ОАО "НПО
"Сатурн" "Научно-технический центр им. А. Люльки" - генеральный конструктор,
директор Евгений Марчуков; от ОАО «Росэлектроника» - генеральный директор
Андрей Зверев; от ОАО «МКБ «Искра» - главный
конструктор Владимир Францкевич,
от ОАО
«Вертолеты России» - заместитель генерального
директора Андрей Шибитов. Выступающие также
поделились с присутствующими своими планами на
ближайшее будущее.
В рамках юбилейной конференции почетными
грамотами были награждены «За верность
профессии»:






Александр Голубов - ведущий конструктор
филиала ОАО "НПО "Сатурн" "Научнотехнический центр им. А. Люльки"- проработал
на заводе без малого 50 лет, по специальности
инженер механик. Вся трудовая деятельность
Александра Николаевича связана с разработкой,
доводкой и эксплуатации новейших образцов
авиационной,
космической,
а
также
стационарной техники на базе конверсии оборонной продукции.
Александр Демин - заместитель начальника цеха по технологической части ОАО “
МПО им.И. Румянцева”. С 1971 года трудится на МПО имени Румянцева на
должностях: инженер- конструктор, старший инженер наладчик, начальник
технологического бюро,заместитель начальника цеха по технологической части.
Петр Экснер - слесарь ОАО “ММП им. В.В. Чернышева”- работает на предприятии с
1976 года. Начинал свою трудовую деятельность и продолжает трудиться слесарем,
специалист высокой категории.

В заключение конференции с приветственным словом к
собравшимся обратилась и.о. руководителя аппарата
Башкортостанского регионального отделения Наталья
Козлова:
«Активная
творческая
деятельность
Московского регионального отделения по пропаганде
целей и задач Союза машиностроителей России
снискала отделению заслуженный авторитет и
уважение. Надеемся на плодотворное сотрудничество
наших региональных отделений, которое в будущем
позволит
значительно
расширить
круг
единомышленников».
Мероприятие закончилось чаепитием, где гости смогли
пообщаться друг с другом в теплой дружеской
обстановке.
Московское региональное отделение благодарит
Организаторов Форума «Технологии в машиностроении
2012» за предоставленную площадку и участие
делегатов в юбилейной конференции.

