Машиностроители Москвы: 5 лет вместе
29.06.2012
Первый вице-президент Союза машиностроителей России,
Первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы РФ по промышленности Владимир Гутенев принял
участие
в
Юбилейной
Конференции
Московского
регионального отделения ООО "СоюзМаш России",
проводимой в рамках деловой программы Международного
форума "Технологии в машиностроении 2012".
Столичное отделение Союза машиностроителей России - одно
из самых многочисленных. За пять лет членами Московского регионального отделения
стали более шести тысяч человек. Выбрав эффективную систему реализации
приоритетных направлений деятельности, столичные машиностроители обеспечили себе
лидирующее место в рейтинге оценки работы 65-ти региональных отделений СоюзМаш
России. Нынешний Председатель организации, заместитель генерального директора ОАО
"ОПК "Оборонпром" Василий Лапотько, поздравляя коллег с юбилеем, отметил, что "в
наше сложное время, когда у людей изменились приоритеты и ценности, отрадно
осознавать тот факт, что все еще есть люди, готовые отстаивать идею и работать на благо
Родины, отечественного машиностроения, повышения имиджа отрасли".
Первый заместитель Председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев
призвал столичных представителей производственной сферы активнее лоббировать
интересы промышленности, чтобы не оказаться на обочине модернизационных процессов.
"Нам уже удалось многого достичь. Союз стал мощнее, его члены - опытнее. Благодаря
участию в Общероссийском народном фронте, представители СоюзМаш России были
избраны в органы власти различных уровней. В том числе и в Государственную Думу РФ.
Теперь у нас есть возможность выходить в законодательное поле со своими инициативами
и предложениями. А их только при обсуждении законопроекта "О государственном
оборонном заказе" от представителей машиностроительного сообщества поступило более
сорока", - отметил Гутенев.
"Власть нас - машиностроителей - слышит. Подтверждением тому служит вывод из-под
опеки Министерства обороны РФ "Рособоронпоставки" и подчинение этой стуктуры
Военно-промышленной Комиссии при Правительстве РФ. Это то, чего мы, наконец,
добились, чтобы баланс интересов заказывающего ведомства и исполнителей
гособоронзаказа был соблюден".
В
завершении
Юбилейной
Конференции
Первый
вице-президент
Союза
машиностроителей России Владимир Гутенев наградил медалями "За доблестный труд"
членов Московского регионального отделения Организации, внесших весомый вклад в
развитие столичного отделения СоюзМаш России.

