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Фамилия, имя, отчество Место работы 

1. Андерссон Бу Инге Председатель Комитета, Президент ОАО «АвтоВАЗ» 
2. Аношин  

Руслан Борисович  
Начальник научно-технического комплекса ОАО «НПО 
«Прибор» 

3. Бижев 
Айтеч Магомедович 

Генеральный директор ОАО «НПП ЭлТом» 
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Заместитель генерального директора по связям с 
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Георгий Владиславович 
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Душан 

Директор автомобильного кластера Словении (GIZ 
Automotive Cluster of  Slovenia) 

7. Вайно  
Эдуард Карлович 

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с 
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8. Виноградов  
Александр Вячеславович 
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организациями ОАО «АвтоВАЗ» 
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9. Водолазский  
Евгений Дмитриевич  

Председатель Совета Директоров ООО «Белебеевский 
завод «Автокомплект» 

10. Волкомич  
Анатолий Александрович 

Генеральный директор ЗАО «Литаформ» 

11. Воробьев  
Александр Владимирович 

Генеральный директор-Генеральный конструктор АО 
«НИИАО» 

12. Гаврилов  
Андрей Вадимович 

Начальник управления подготовки научных кадров СГАУ 

13. Глухова  
Марина Григорьевна 

Начальник управления промышленности и оборонно-
промышленного комплекса администрации Губернатора 
Ульяновской области 

14. Голосов  
Андрей Сергеевич 

 

15. Голубев 
 Дмитрий Николаевич 

Директор по производству ОАО НИИ стали 

16. Груздов  
Вадим Владимирович 

Генеральный директор ОАО НПП «Пульсар» 

17. Гутенев  
Владимир Владимирович 

Первый заместитель Председателя -Руководитель 
аппарата Бюро ЦС «СоюзМаш России» 

18. Демчук  
Дмитрий Владимирович 

Вице-президент «Станкоинструмент» 

19. Довгань 
Игорь Данилович 

Директор по безопасности и режиму ОАО «Дейтон» 

20. Драганов  
Валерий Гаврилович  

Президент ООО «АВТОТОР Холдинг» 

21. Жаринова  
Валерия Викторовна 

Ведущий переводчик ОАО «АвтоВАЗ» 

22. Зверев  
Андрей Владимирович 

Генеральный директор ОАО “Российская электроника” 

23. Ибрагимов  
Равиль Саидович 

Директор Департамента маркетинга и процессов закупок 
ОАО «КАМАЗ» 

24. Иванов 
Андрей Михайлович 

Проректор по научной работе МАДИ 

25. Иванов  
Сергей Валентинович 

Первый заместитель исполнительного директора Союза 
машиностроителей России 

26. Казаков  
Роман Сергеевич  

Начальник отдела GR -ОАО ПроектМашПрибор  

27. Калабашкин  
Вадим Леонтьевич  

Генеральный директор ООО «МИКОНТ» (Концерн 
«Тракторные заводы») 

28. Кетов  
Мурат Юрьевич 

Директор ООО «Машиностроительный завод «ТРОТТЕР» 

29. Косякова  
Ирина Николаевна 

Заместитель Исполнительного директора Союза 
машиностроителей России 

30. Криштал 
Михаил Михайлович 

Ректор Тольяттинского государственного университета 

31. Крохин  
Михаил Викторович 

Руководитель регионального департамента Союза 
машиностроителей России 

32. Ломанов 
Алексей Николаевич 

Коммерческий директор ПАО «Елецгидроагрегат» 
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33. Лукашов 
Андрей Михайлович 

Заместитель генерального директора по стратегическому 
планированию и ГОЗ АО «НИИ АО» 

34. Макаров  
Николай Егорович 

Директор НПК ТГН АО «ГРПЗ» 

35. Мамаев 
Геннадий Александрович 

Председатель Кировского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России», генеральный директор ОАО 
«ЛЕПСЕ» 

36. Матушкова Катержина Директор проекта по корпоративному развитию ОАО 
«АвтоВАЗ» 

37. Мельников 
Алексей Александрович 

Генеральный директор ОАО «Завод «Автоприбор» 

38. Николаенко  
Андрей Владимирович 

Ректор Университета машиностроения 

39. Олешкевич  
Сергей Владимирович 

Заместитель генерального директора по инновациям и 
инвестициям ОАО «Самарский ЭМЗ» 

40. Парамонов  
Александр Иванович 

Директор ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11» 

41. Петричко  
Андрей Михайлович 

Генеральный директор АО «Авиаагрегат» 

42. Попов 
Сергей Владимирович 

Начальник научно-технического центра ОАО «НПО 
«Прибор» 

43. Попов  
Сергей Николаевич 

Заместитель генерального директора по специальным 
проектам АО ОКБ КП 

44. Пресняков  
Владимир Александрович 

Заместитель коммерческого директора АО «КЗТА» 

45. Путкин 
Владимир Васильевич 

Директор НП «АКСО» 

46. Райтер 
Эдуард Георгиевич 

Директор ООО «Завод «Автоприбор» 

47. Савенков 
Дмитрий Леонидович 

Заместитель генерального директора ОАО 
«Объединенные автомобильные технологии» 

48. Саидов  
Адиль Абукович 

Советник  генерального директора Госкорпорации Ростех 

49. Ситников 
Виктор Александрович 

Председатель совета директоров ПАО 
«Елецгидроагрегат», Председатель правления Липецкого 
регионального отделения Союза машиностроителей 
России  

50. Сторонкин  
Андрей Евгеньевич 

Директор Представительства ОАО “СЭМЗ” 

51. Турапов  
Олег Юрьевич  

Заместитель начальника управления машиностроения 
Департамента промышленности ВЭБ 

52. Уткин 
Игорь Васильевич 

Генеральный директор ОАО «Балаковорезинотехника» 

53. Чернышов  
Игорь Валентинович 

Заместитель исполнительного директора по 
коммерческим вопросам ОАО «Рязанский Радиозавод» 

54. Шарипов  
Фанис Фалихович 

Доцент кафедры международного производственного 
бизнеса, зам. директора Института отраслевого 
менеджмента Государственного университета управления 
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55. Шугаев  
Дмитрий Евгеньевич 

Заместитель генерального директора по вопросам 
международно-экономического сотрудничества 
Госкорпорации Ростех 

56. Щетников  
Сергей 
Петрович 

Заместитель генерального директора ООО «ККУ 
«Концерн «Тракторные заводы», Председателя ЧРО ООО 
«Союз машиностроителей России»  

57. Юшинский  
Сергей Андреевич 

Главный специалист управления по взаимодействию с 
государственными органами власти и отраслевыми 
организациями ОАО «АвтоВАЗ» 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 
1.  Приветственное слово  первого заместителя Председателя  - Руководителя 
аппарата Бюро ЦС Союза машиностроителей России, заместителя 
Председателя Комитета по промышленности ГД Российской Федерации 
Владимира Владимировича Гутенева. 
2. Вступительное слово члена Бюро ЦС «Союз машиностроителей России», 
президента ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссона. 
3. Обсуждение проекта Положения о Комитете. 
4. Выборы заместителей Председателя Комитета, членов Комитета, 
Ответственного секретаря Комитета. 
5. Обсуждение Проекта плана работы Комитета на 2015 г.   Сбор 
предложений от участников заседания.  
6. Заключительное слово члена Бюро ЦС «Союз машиностроителей России», 
президента ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссона. 

 
Регламент: выступления не более 5 минут, выступления и комментарии не 
более 5 минут. 
 
Приветственное слово  первого заместителя Председателя  - Руководителя 
аппарата Бюро ЦС Союза машиностроителей России, заместителя Председателя 
Комитета по промышленности ГД Российской Федерации Владимира 
Владимировича Гутенева. 
    В.В.Гутенев проинформировал о принятии Бюро ЦС Союза 
машиностроителей России решения о создании  Комитета по  развитию 
кооперации  и локализации производства в автомобильной промышленности. 
   Он сообщил, что на должность председателя Комитета  утвержден  Президент 
ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссон, которому поручена дальнейшая работа по 
формированию персонального состава Комитета, подготовке и утверждению 
Положения о Комитете.  
   Открывая заседание Комитета, В.В.Гутенев подчеркнул, что основная задача 
экспертной площадки под руководством Андерссона – разработка предложений 
для развития импортозамещающей кооперации в автомобильной 
промышленности в интересах локализации производства ключевых 
автокомпонентов, развитие института государственно-частного партнерства в 
рамках решения задачи ускоренной модернизации производственной 
автокомпонентной базы и повышения ее технического уровня. «Не менее важны 
вопросы подготовки и закрепления кадров в автомобильной промышленности и 
актуализация нормативно-правового обеспечения в области технического 
регулирования с учетом наиболее успешных международных практик», - отметил 
парламентарий, поблагодарив главу Комитета за его активную позицию в 
отстаивании интересов российской промышленности. 
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Вступительное слово председателя Комитета  по развитию кооперации  и 
локализации производства в автомобильной промышленности, Президента ОАО 
«АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссона. 
  Председатель Комитета, член Бюро Центрального совета Союза 
машиностроителей России Бу Инге Андерссон  рассказал об основных целях, 
задачах и функциях  Комитета, который, являясь консультативно-совещательным 
органом, станет коммуникационной площадкой для координации действий  
поставщиков автопредприятий  и предприятий машиностроения.  
   Бу Андерссон, в свою очередь, выразил признательность руководству Союза за 
предоставленную возможность поделиться своими знаниями и опытом на благо 
России. Результат деятельности Комитета Президент АВТОВАЗА обозначил в 5-
ти пунктах: «Во-первых, мы должны четко осознать мировые тенденции в 
автопроме и понять, где находимся мы, поскольку автомобильная 
промышленность в России – одна из ведущих отраслей, а количество работников 
в нашем секторе - более 700 тысяч человек. Вторая задача Комитета – защищать. 
Третья – развивать. Четвертая – усиливать сотрудничество и конкурировать 
одновременно. И последнее, не менее важное: мы должны заниматься 
подготовкой протекционистских предложений для Правительства России. Как 
иностранец я могу сказать, что в некоторых случаях наша импортная пошлина 
слишком низкая». В качестве примера Андерссон привел США, Бразилию и 
Китай, которые гораздо активнее защищают свою внутреннюю 
промышленность. 
   «Тем не менее, российский автопром движется вперед. Например, 
тольяттинский автоконцерн примерно на 50 процентов улучшил качество 
автомобилей. Мы не смогли бы этого добиться без сильной базы поставщиков, 
которых в России у АВТОВАЗА – 724. Я не знаю почему, но наши лучшие 
поставщики представляют Республику Татарстан – качество, цены, исполнение 
сроков поставок всегда на высшем уровне»  - отметил Андерссон. 
 
   Первый заместитель Председателя  - Руководитель аппарата Бюро ЦС Союза 
машиностроителей России, заместитель Председателя Комитета по 
промышленности ГД Российской Федерации Владимир Владимирович Гутенев 
предложил избрать заместителя Председателя Комитета с тем, чтобы он 
продолжил вести заседание. 
  На должность заместителя Председателя комитета по развитию кооперации  и 
локализации производства в автомобильной промышленности В.В.Гутенев  
предложил кандидатуру Вайно Эдуарда Карловича, Вице-президента по 
внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО «АвтоВАЗ». 
 
   Голосовали: «за» - единогласно; «против» и «воздержавшихся» - нет. 
 
 Заместитель Председателя Комитета по развитию кооперации  и локализации 
производства в автомобильной промышленности Э.К. Вайно, предложил 
утвердить Положение о Комитете. 
 
Голосовали: «за» - единогласно; «против» и «воздержавшихся» - нет. 
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   Заместитель Председателя Комитета по развитию кооперации и локализации 
производства в автомобильной промышленности Эдуард Карлович Вайно 
предложил утвердить на должность ответственного секретаря комитета 
сотрудника Управления по взаимодействию с федеральными органами власти и 
отраслевыми организациями ОАО «АВТОВАЗ»  Сергея Андреевича Юшинского. 
 
Голосовали: «за» - единогласно; «против» и «воздержавшихся» - нет. 
 
    Заместитель Председателя Комитета по развитию кооперации  и 
локализации производства в автомобильной промышленности Э.К. Вайно  
предложил  утвердить  состав комитета. 
 
    Директор НП «АКСО» Владимир Васильевич Путкин предложил включить в 
состав Комитета Директора автомобильного кластера Словении (GIZ Automotive 
Cluster of  Slovenia) Душана Бушена. 
 
Голосовали: «за» - единогласно; «против» и «воздержавшихся» - нет. 
  
   Заместитель Председателя Комитета по развитию кооперации  и 
локализации производства в автомобильной промышленности Э.К. Вайно  
отметил, что на заседании сформирован состав Комитета из 47 человек, каждый 
из которых является профессионалом отрасли и каждый из которых принесет 
большую пользу в решении тех задач, которые стоят перед Комитетом. 
 
    На заключительном этапе Заместитель Председателя Комитета по развитию 
кооперации  и локализации производства в автомобильной промышленности 
Э.К. Вайно  предложил обсудить План работы Комитета на 2015 год. Он 
отметил, что намечены следующие темы для обсуждения в текущем году: 
- развитие импортозамещающей кооперации в автомобильной промышленности 
России в интересах локализации производства ключевых автокомпонентов и 
создания продуктовых инноваций;  
- максимальная локализация производства компонентов для автотранспортных 
средств, производимых на территории Российской Федерации, и повышение их 
экспортного потенциала; 
- развитие института государственно-частного партнерства (с учетом наиболее 
успешных международных практик) при решении задачи ускоренной 
модернизации производственной автокомпонентной базы и повышения ее 
технического уровня; 
- развитие кадрового потенциала автомобильной промышленности; 
- актуализация нормативно-правового обеспечения в области технического 
регулирования с учетом наиболее успешных международных практик и 
передового опыта для повышения качества и надежности выпускаемой 
продукции в автомобильной промышленности. 
  Э.К. Вайно отметил, что необходимо принять во внимание предложение Б.И. 
Андерссона, который пригласил провести следующее заседание на предприятии  
«АВТОВАЗ» в Тольятти, а также предложение В.В. Гутенева о необходимости  
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проведения совместных заседаний, круглых столов с Общественным советом 
при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. 
 
В обсуждении приняли участие: 
 
Драганов Валерий Гаврилович, Президент ООО «АВТОТОР Холдинг», 
Зверев Андрей Владимирович, Генеральный директор ОАО «Российская 
электроника», 
Мельников Алексей Александрович, Генеральный директор ОАО «Завод 
«Автоприбор», 
Ибрагимов Равиль Саидович, Директор Департамента маркетинга и процессов 
закупок ОАО «КАМАЗ», 
Шугаев Дмитрий Евгеньевич, Заместитель генерального директора по вопросам 
международно-экономического сотрудничества Госкорпорации «Ростех»   и др. 
 
Голосовали: «за» - единогласно; «против» и «воздержавшихся» - нет. 
 
 Заключительное слово председателя Комитета  по развитию кооперации  и 
локализации производства в автомобильной промышленности, Президента ОАО 
«АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссона. 
 «Я принял предложение возглавить Комитет не потому, что мне больше нечем 
заняться. Каждый рабочий день АВТОВАЗ переводит поставщикам 636 
миллионов рублей. Получается, что в этом году на закупку комплектующих мы 
потратим 140 миллиардов. Стоимость нашей рабочей силы на АВТОВАЗЕ - 100 
миллионов рублей в день. На поставщиков мы тратим в несколько раз больше, и 
мы никогда не будем успешными без успешных, конкурентоспособных, 
инновационных и высокотехнологичных поставщиков», - резюмировал итоги 
первого заседания Глава Комитета, Президент АВТОВАЗА Бу Инге Андерcсон. 
  Первый заместитель Председателя  - Руководитель аппарата Бюро ЦС Союза 
машиностроителей России, заместитель Председателя Комитета по 
промышленности ГД Российской Федерации Владимир Владимирович Гутенев 
отметил, что первое организационное заседание Комитета по развитию 
кооперации  и локализации производства в автомобильной промышленности 
прошло очень эффективно: утверждена организационная структура, принято 
положение о Комитете, намечены темы для обсуждения. Именно от решения 
технических вопросов  и  задач зависит насколько успешно могут быть 
воплощены в жизнь те амбициозные задачи, которые поставил перед собой 
Комитет. Для их решения необходимо привлекать Общественную палату при 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, Комитет по 
промышленности ГД Российской Федерации, крупные холдинги, а также 
использовать механизмы государственно-частного партнерства, которые 
показывают очень хорошие результаты. 
   Первый заместитель Председателя  - Руководитель аппарата Бюро ЦС Союза 
машиностроителей России, заместитель Председателя Комитета по 
промышленности ГД Российской Федерации  В.В.Гутенев поблагодарил всех 
собравшихся, состав Комитета, Б.И. Андерссона, Э.К. Вайно за деловой настрой, 



9 
 
оптимизм, а также подчеркнул, что именно комитеты, комиссии и 
координационные советы Союза машиностроителей России являются 
основными инструментами реализации потенциала организации и выработки 
практических механизмов развития отрасли и законодательных предложений.   
 

 
   
 


