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К 80-ЛЕТИЮ
ЭДУАРДА АНТОНОВИЧА
РАПНИЦКОГО

1 апреля 2018 года исполнилось 80 лет главному советнику-секретарю совета Объединения
автопроизводителей России Эдуарду Антоновичу Рапницкому.
Э. А. Рапницкий родился в городе Слуцке Минской области, в 1960 году окончил Белорусский политехнический
институт.
С 1960 по 1980 год работал на Минском моторном заводе, прошёл путь от инженера-конструктора до заместителя главного конструктора по испытанию двигателей. В 1979 году Э. А. Рапницкий был избран секретарём
парткома этого завода.
С 1980 по 1991 год Э. А. Рапницкий работал инструктором, а затем заведующим сектором отдела социально-экономической политики ЦК КПСС, курировал вопросы развития тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения. При его непосредственном участии
были созданы производственные мощности по выпуску
тракторов в городе Елабуге, проведена модернизация
целого ряда действующих предприятий тракторного
и сельскохозяйственного машиностроения, освоено
производство новых тракторов, сельхозмашин и двигателей.
В 1991 году Э. А. Рапницкий перешёл на работу
в ОАО «КамАЗ», где проработал до 2015 года. Большой
личный вклад в этот период Э. А. Рапницкий внёс в развитие и повышение конкурентоспособности ОАО «КамАЗ»,
что позволило заводу стать сегодня лидером российского
(да и не только) грузового автомобилестроения.
Вклад Э. А. Рапницкого в развитие промышленности
Татарстана отмечен медалью «В память 1000-летия Казани» и грамотой мэра города Набережные Челны.
Начиная с 2006 года и по настоящее время Э. А. Рапницкий является секретарём совета Объединения автопроизводителей России.
Все, кто знает Эдуарда Антоновича по совместной
работе, участвовал с ним в заседаниях и совещаниях
различного уровня, отмечают его высочайшую эруди-

рованность и искреннее желание найти решение самых
сложных вопросов развития отраслей промышленности, в которых он работал и продолжает работать, вкупе
с отстаиванием интересов конкретных предприятий.
За большой личный вклад в развитие отечественной
промышленности Э. А. Рапницкий награждён почётным
знаком и почётной грамотой Российского союза промышленников и предпринимателей, почётной грамотой Минпромторга России.
Его заслуги в машиностроении отмечены медалью
Союза машиностроителей России «За доблестный труд»
и медалью госкорпорации «Ростех» «За отличие».
Члены Объединения автопроизводителей России, коллеги, друзья и товарищи Эдуарда Антоновича желают
ему здоровья, благополучия, удачи и ещё долгих лет
служения российскому автомобилестроению.

