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Предприятия холдинга — лидеры ОПК страны

Дорогие коллеги!
НПО «Высокоточные комплексы» — один
из передовых холдингов отечественного
ОПК — выполняет все более сложные и масштабные задачи. Мы растем и развиваемся.
Успех производственных процессов и программ в первую очередь зависит от сплоченности, профессионализма, опыта, технической подготовки и самоотверженности
всего коллектива.
Я уверен, что нашему холдингу — огромному, распределенному по разным городам
России — пора иметь свою газету, которая
будет рассказывать о наших достижениях
и успехах, где найдутся статьи и про масштабные поставки новейших вооружений,
и про разработки мирового уровня, и про
профессиональные, спортивные праздники, трудовые династии, победы молодых
работников холдинга...
Мы будем делать эту газету вместе. Ее
авторами выступаем мы сами — те, кто
лучше всего знает, чем живут и дышат
предприятия «Высокоточных комплексов»,
сколько труда и сил отдаем мы работе, но
при этом — как хорошо умеем отдыхать,
поддерживать традиции, писать великую
историю российского оборонно-промышленного комплекса. Мы будем рассказывать
со страниц нашей газеты о самом главном,
самом важном, самом перспективном для
нас. У газеты «Высокоточные комплексы»
нет никаких рекламных, имиджевых или
иных целей. Она создана для того, чтобы
работники наших предприятий (сегодня в
составе холдинга — 19 предприятий, общая
численность персонала — более 45 тыс.
человек) могли лучше понимать, чем и как
живут коллеги, какие у них — достижения,
технические задачи, социальные успехи…
Чем больше мы будем знать друг о друге,
тем легче и лучше будем выполнять свои
задачи. Тем интереснее и ярче будет у нас
жизнь. Я в этом уверен.
Поздравляю всех вас, уважаемые коллеги, с выходом первого номера нашей с вами
корпоративной газеты. Пусть она будет
интересной и полезной для каждого из нас.
Генеральный директор
АО «НПО «Высокоточные комплексы»
Александр Владимирович Денисов

В России оборонно-промышленный
комплекс всегда был более весом, значителен и уважаем, нежели просто одна
из отраслей индустрии. Важность его
понималась и воспринималась не только как основа оборонного могущества,
но и как полигон развития технологий
и научно-технического прогресса, особое поле национальной конкурентоспособности в мировом контексте. Среди
лучших из лучших, кто создает и выпускает продукцию по классу «лучшее
в мире» — АО «НПО «Высокоточные
комплексы» (входит в Госкорпорацию
«Ростех»). Предприятия нашего холдинга, выступая в качестве признанных лидеров оборонного производства,
могут и должны стать «локомотивами»
развития оборонных отраслей и индустрии страны в целом.

Н

е будет преувеличением сказать,
что и в сложные девяностые — за мировыми лидерами. Оборонка выжила структорских школ и переход на новые уровв начале двухтысячных именно сама, помогла и помогает другим. Заданные ни разработок с учетом всех научно-техоборонный комплекс, преодоле- руководством страны жесткие требования нических достижений. В этой связи опыт
вая невероятные трудности, сумел сохра- качественных изменений в индустрии, тех- и перспективы предприятий АО «НПО
нить для экономики страны тот самый тех- нологического рывка в обеспечении ВС РФ «Высокоточные комплексы» подтверждает
нологический задел, который во многом самым современным оружием заставляют надежность ставки на суперсовременные
позволил индустрии не впасть в тотальное мобилизовать все ресурсы и потенциалы, и самые перспективные направления.
«отверточное» копирование чужого и уни- делать грамотные и расчетливые ставки на
зительную игру в техногенные «догонялки» лидеров, обеспечить преемственность кон(Окончание на стр. 2)

День оружейника
19 сентября коллектив «Высокоточных
комплексов» вместе со всеми тружениками ОПК страны будет отмечать
всероссийский День оружейника —
новый профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, установленный Указом Президента Российской
Федерации от 3 декабря 2011 года
«О Дне оружейника». Дата празднования — 19 сентября — выбрана в честь
дня почитания православной церковью Архангела Михаила, покровителя воинства.
День оружейника — дань уважения всем
создателям российского оружия, тем, кто
внёс огромный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, развитие экспортного потенциала государства,
повышение авторитета России в мире.
Праздник будет отмечаться уже в четвертый раз.
(Окончание на стр. 2)
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Во встрече Владимира Путина в Кремле
с лауреатами премий Президента России
в области науки и инноваций для молодых
ученых за 2014 год участвовали и сотрудники нашего холдинга — Алексей Шатихин
и Виталий Даниленко (АО «ЦНИИАГ»),
лауреаты президентской премии за разработку программы и схемы для комплекса средств автоматизации и управления
и средств подготовки полетных заданий
для ОТРК «Искандер-М». Встреча с молодыми учеными прошла в неформальной
обстановке, на ней были затронуты темы
исследований в области прогнозирования и защиты от цунами, исследований
в разработке препаратов по борьбе со
злокачественными опухолями и исследований в сфере укрепления обороноспособности России. Владимир Путин
заметил, что в последние годы количество молодых исследователей в России
существенно возрастает, что чувствуется
по количеству претендентов на лауреатское звание.

РЕСЕРТИФИКАЦИЯ
ОАО «НЫТВА»
ОАО «Нытва» в десятый раз подтвердило соответствие действующей системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO
9001:2008. Ресертификацию проводило
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь».
Проведенная проверка выявила сильные
стороны СМК ОАО «Нытва»: расширение
в 2014 году номенклатуры выпускаемой
продукции; поддержание постоянных
партнерских отношений с заказчиками;
функционирующий процесс технического перевооружения производства; четко
структурированная документация СМК
и ее доступность в местах использования.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ
В ходе рабочей поездки в Тульскую
область начальник Главного организационно-мобилизационного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации генерал-лейтенант
Василий Тонкошкуров посетил АО «КБП».
В Государственном музее оружия он вручил
награды победителям конкурса за лучшую
подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу среди субъектов Российской
Федерации за 2014 год. Награды получили и представители АО «КБП»: заместитель
управляющего директора — руководитель
аппарата С.Е.Ильин и заместитель руководителя аппарата В. В. Говоров.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ
ИНТЕРЕС
Продукция холдинга «Высокоточные комплексы» расширяет потенциальные рынки
сбыта. Так, большой интерес у латиноамериканских военных вызвала экспозиция
АО «КБточмаш им. А.Э.Нудельмана», которое приняло участие в Международном
салоне оборонных технологий «СИТДЕФ
ПЕРУ‑2015», проходившем в столице Перу
городе Лиме. В рамках выставки состоялись встречи и переговоры с представителями официальных делегаций зарубежных
стран, в том числе из Латинской Америки.
Особый интерес вызвали ЗРК «Сосна»
и ЗРАК «Пальма», презентации которых
были проведены для руководства СВ и ВМС
ряда государств.

СОЦИАЛЬНАЯ «БРОНЗА»
Коломенское КБМ заняло третье место
в отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие (организация) по работе в системе
социального партнёрства». Конкурс проводится с 2003 года, и КБМ уже в шестой
раз занимает призовое место.

(Окончание, начало на стр. 1)
Не случайно именно на предприятии холдинга Владимир Путин проводил совещание «О деятельности Фонда перспективных исследований», посвященное
технологическим перспективам отечественной индустрии, а в июле прошлого
года холдинг «Высокоточные комплексы»
получил поздравление от Председателя
Правительства Российской Федерации
Дмитрия Медведева по случаю завершения
создания третьего комплекта оперативно-тактического комплекса «Искандер-М»
и его передачи Вооруженным Силам
Российской Федерации. Также высокие
оценки работе холдинга были высказаны
заместителем Председателя Правитель
ства РФ Дмитрием Рогозиным, министром
обороны РФ Сергеем Шойгу — они неоднократно лично знакомились с работой
и перспективными образцами вооружения предприятий «Высокоточных комплексов».
Замминистра обороны РФ Юрий
Борисов, выступая на упомянутом совещании, подчеркнул: «В настоящее время
создание высокоточного оружия является приоритетным и особо значимым

направлением развития средств вооруженной борьбы. Верховный главнокомандующий поставил перед нами задачи по
проведению в нашей стране комплексного переоснащения войск на новые системы и образцы вооружений. Нам необходимо глубже осмыслить ситуацию в области
создания и применения высокоточного
оружия и получить практические предложения по решению научно-технических и технологических вопросов в рамках подготовки проекта государственной
программы вооружения 2016–2025».
По словам Юрия Борисова, в новой
государственной программе вооружения
на 2016–2025 годы будет отдельно прописана роль и место высокоточного оружия,
планируется кратно увеличить серийные
поставки этих эффективных средств:
«К этому нам с вами следует быть готовыми. Военная наука должна обладать необходимым научно-техническим заделом,
производственные возможности наших
предприятий — соответствовать существующим потребностям».
Производство высокоточного оружия, которое составляет сегодня основу боеготовности сухопутных войск,
в России нарастает и в количествен-

ном, и в качественном выражении.
Начиная с 2009 года (создание холдинга «Высокоточные комплексы») объемы государственного оборонного заказа для предприятий холдинга постоянно
растут. Как говорит генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы»
Александр Денисов, «учитывая миссию
предприятий оборонно-промышленного комплекса, мы рассматриваем своевременное и полное исполнение обязательств, принятых по государственному
оборонному заказу, в качестве основного
приоритета деятельности».
Среди «визитных карточек» холдинга военные эксперты выделяют в первую
очередь зенитный ракетно-пушечный
комплекс «Панцирь» (и модернизированный «Панцирь-С») и морской зенитно-артиллерийский комплекс «Пальма»
с управляемой ракетой «Сосна-Р». Эта
военная техника по своим боевым характеристикам и эффективности просто не
имеет аналогов в мире. Также гордостью холдинга являются артиллерийские системы малого калибра различного назначения, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э», «Конкурс»,
«Метис-М1», комплексы управляемого
вооружения «Краснополь», «Аркан» и т.д.
Холдинг «Высокоточные комплексы» очень часто становится оборонным
ньюсмейкером общероссийского (и мирового!) уровня. Например, в прошлом году
очень широко освещался факт передачи холдингом Министерству обороны
России уже третьего комплекта ОТРК
«Искандер-М», предназначенного для
оснащения ракетной бригады.
Также в прошлом году входящее в холдинг АО «НПК «КБМ» осуществило поставку еще одного бригадного комплекта
новейшего ПЗРК «Верба» для Сухопутных
войск РФ и дивизионного комплекта для
Воздушно-десантных войск. По объемам
доходов холдинг АО «НПО «Высокоточные
комплексы» входит в пятерку крупнейших холдингов ГК «Ростех». Здесь также по
статистике наблюдается устойчивый ежегодный прирост по объемам производства
и по выручке — от 20% до 40%. Холдинг
ставит перед собой весьма амбициозную,
но достижимую задачу: к 2020 году удвоить объемы производства и реализации
боевой техники.

День оружейника
(Окончание, начало на стр. 1)
И хотя для всего двухмиллионного коллектива российского ОПК этот праздник
уже стал родным, своеобразной столицей
Дня оружейника снова выступит Тула —
малая родина национального оборонно-технического дела. Именно в Туле этот
день стал одним из главных событий года.
Именно в Туле День оружейника проходит
с наивысшим размахом и на очень высоком уровне. «Для тульского региона этот
праздник имеет особое значение», — констатирует губернатор Тульской области
В.С.Груздев.
Важным и воистину историческим событием стало создание в Туле Аллеи Славы
знаменитых оружейников. Под колокольный звон в 2012 году, когда состоялась торжественная церемония закладки Аллеи,
был установлен и первый памятник-бюст.
Туляки решили тогда, что первой скульптурой должен стать бюст великого реформатора Петра I, основателя тульского оружейного завода, определившего дальнейший
ход истории оружейного дела в России.
Каждый год Аллея пополняется. В даль-

нейшем на Аллее Славы были увековечены в бронзе выдающиеся оружейники Тулы
С.И.Мосин, А.Н.Ганичев, В.С.Усов. В День
оружейника 2014 года на Аллее были торжественно открыты бюсты знаменитых
оружейников В.Н. Рогожина, А.Г. Шипунова,
В.П. Грязева. Памятники отлиты и установлены на спонсорские средства оборонных
предприятий города.
Ко Дню оружейника 2014 были приурочены презентация и торжественная церемония гашения почтового маркированного конверта с изображением нового здания Тульского музея оружия, выполненного в форме шлема русского воина. Тираж
конверта составил 500 тыс. экземпляров, он распространялся во всех регионах
России и стал событием в мире филателистов. Почтовые конверты, отмеченные
штемпелем первого дня, заняли почётное
место среди экспонатов Тульского музея.
В программе празднования холдингом
«Высокоточные комплексы» Дня оружейника 2015 — немало мероприятий, которые коснутся практически всех сотрудников всех предприятий, поскольку наш
большой коллектив вносит без преуве-

личения уникальный вклад в разработку и выпуск самого современного оружия.
О том, как именно пройдут празднования
Дня оружейника на предприятиях нашего холдинга, мы расскажем в следующем
номере нашей корпоративной газеты.
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ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

«Армия-2015»: сила, мощь, красота
ПЗРК «Верба» стал главной и самой ожидаемой премьерой
Международного военно-технического форума

Самым ярким национальным оборонным событием этого года
будет призван, безусловно, первый Международный военно-технический форум «Армия-2015», который Министерство
обороны РФ провело на базе нового подмосковного Военнопатриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил
Российской Федерации «Патриот». Холдинг НПО «Высокоточные
комплексы» стал одним из наиболее ярких участников форума.
Достаточно сказать, что именно в «Патриоте» холдинг провел
мировую премьеру ПЗРК «Верба», оружия нового поколения,
существенно превосходящего все мировые аналоги. Широкой
публике «Верба» была представлена впервые.

Н

а первом Международном предприятий. Количество предвоенно-техническом ставленных экземпляров превыфоруме «Армия-2015» сило 7 тыс. единиц.
государственные корВ рамках демонстрационной
порации, предприятия ОПК стра- программы форума «Армияны, ведущие научно-исследова- 2015» было представлено более
тельские организации, высшие 120 единиц современной боеучебные заведения, разработчи- вой техники Сухопутных войск,
ки и производители вооружения, Военно-воздушных сил, Войск
военной и специальной техники, воздушно-космической обороа также зарубежные партнёры про- ны, Воздушно-десантных войск
демонстрировали инновационные и Военно-морского флота. Показ
идеи и достижения в сфере высо- боевой техники, её ходовых
котехнологичного производства.
качеств и огневых возможностей
По данным официального проходил в трех кластерах: сухопредставителя Министерства обо- путном, авиационном и водном.
роны РФ генерал-майора Игоря
Министр обороны Российской
Конашенкова, за четыре дня экс- Федерации генерал армии Сергей
позиции «Армии-2015» осмо- Шойгу подчеркнул, что показ
трели более 200 тысяч человек, новейших достижений в облав том числе около 30 тысяч детей. сти технологий, применяемых
Для посещения были открыты в военной сфере, служит развивсе площадки форума, распо- тию научно-технического задела
ложенные на территории кон- в интересах укрепления обороногрессно-выставочного центра способности нашей Родины, являВооруженных сил, а также сухо- ется мощным стимулом к разрапутный, водный и авиационный ботке новых решений для обеспекластеры в Алабине и Кубинке. чения безопасности государства:
Там при полных трибунах прошли «Уверен, что возможность непо8 динамических показов техники средственного общения с ведущии вооружения. Свою продукцию ми специалистами, обмен мненияв павильонах выставили около 800 ми по перспективным конструк-

торским решениям, прорывным
технологиям и их практическому
применению послужит развитию
военной мысли, укреплению международного военно-технического
сотрудничества, а также патриотическому воспитанию молодёжи».
Самой инновационной презентацией на «Армии-2015» стала
премьера ПЗРК «Верба». Этот
принципиально новый переносной зенитный ракетный комплекс разработан в АО «Научнопроизводственная корпорация
«Конструкторское бюро машиностроения» (АО «НПК «КБМ») —
одном из ведущих предприятий
холдинга «Высокоточные комплексы». По совокупности технических характеристик «Верба»
превосходит все мировые аналоги. Применение нового ПЗРК
в Вооружённых Силах РФ позволяет обеспечить прикрытие войсковых подразделений от атак воздушных средств, использующих
современные средства противодействия системам ПВО, массовых
ударов крылатых ракет, создать
эффективный ближний рубеж обороны важных объектов.
Как отметил на презентации
генеральный конструктор КБМ
Валерий Кашин, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых
помех, ПЗРК «Верба» с высокой
вероятностью поражает в том
числе и малоизлучающие цели —
крылатые ракеты и БПЛА.
Ракета ПЗРК «Верба» оснащена
инфракрасной трехдиапазонной
головкой самонаведения, твёрдотопливным двигателем, позволяющим поражать воздушные
цели на дальности свыше 6 км
и на высоте больше 4 км. В комплекс входит автоматизированная система управления (АСУ),
производящая обнаружение воздушных целей, в том числе групповых, определение параметров
их полёта, а также распределение
найденных целей между зенитчиками с учётом их расположения.
Зона захвата воздушной цели
у «Вербы» — в 2,5 раза больше,
чем у ПЗРК «Игла». Также «Верба»
нового поколения в 10 раз эффективнее преодолевает пиротехнические помехи. ПЗРК «Верба»
уже принят на вооружение

Российской Армии. Он стал еще
одним ярким доказательством
того, что холдинг «Высокоточные
комплексы» ведет планомерную
работу по созданию новейших
образцов вооружений, военной
и специальной техники (ВВСТ),
которые во многом опережают
мировые аналоги и своим созданием открывают новые страницы
оружейного научно-технического
прогресса. Создание ПЗРК нового
поколения «Верба» — очередной
этап обеспечения ВС РФ самым
современным вооружением.
На «Армии-2015» разработки предприятий холдинга «Высокоточные комплексы»
были представлены в единой экспозиции сразу на трех площадках. Многочисленные посетители
выставки ознакомились c техническими характеристиками представленных образцов. Большой интерес
проявлен к ЗРПК «Панцирь», БМП,
ПТРК, а также к стрелковому оружию. Высокопоставленных гостей,
представителей МО РФ и официальные иностранные делегации
встречали: генеральный директор холдинга «Высокоточные
комплексы» А.В.Денисов, первый заместитель генерального директора Я.Ю.Карпов, заместитель генерального директора — управляющий директор
АО «КБП» Д.В. Коноплев, заместитель генерального директора
холдинга по ВЭД Ю.К. Хозяинов.
Экспозицию холдинга посетили
делегации Казахстана, Малайзии,
Саудовской Аравии, Северной
Кореи и других стран.
Одними из наиболее популярных в дни выставки стали БО
«Бережок» и БМ «Бахча» на стапеле, классный тренажёр боевой
работы БО «Бережок», обеспечивающий приближение тренировочных условий к боевым. Все три
дня открытой работы выставки
кресла наводчика и командира
на тренажере ни разу не пустовали, настолько был велик интерес
и спрос как технических специалистов, военных, так и посетителей выставки. Также в павильоне располагались П ТРК
«Метис-М1», комплекс автоматизированного управления противотанковыми подразделениями
«Командирша-Э» и другое вооружение. Огромный интерес был
проявлен к стрелково-гранато-

метному вооружению: ПП-2000,
ПП-90М, ОЦ-38, ОСВ-96, ГШ-18,
РМБ-93, АГС-30. Особое внимание было оказано снайперскому вооружению. Высокий интерес был проявлен и к гранатомету ГМ-94, к новой модификации
реактивных пехотных огнеметов
повышенной дальности и мощности «Шмель-М», малогабаритному
комплексу «Бур», привлекающим
своей точностью, легкостью, удобством и простотой использования.
На открытой площадке холдинг представил, в частности,
ЗРПК «Панцирь-С», БО «Квартет»
на шасси БТР-80, БО «Берег»
на шасси БМД-2, ПТРК «КорнетЭМ» на шасси а/м «Тигр». Была
на «Армии-2015» и закрытая
экспозиция, предназначенная
для узкого круга специалистов.
На ней «Высокоточные комплексы» показали ЗРПК «Панцирь-С1»
с БМ на гусеничном шасси и возимый вариант П ТРК «Корнет»
на базе двух автоматизированных пусковых установок (АПУ)
9П163-3 (натурный демонстрационный образец на колесном
шасси ГАЗ-233036 СПМ-2 «Тигр»).
Говоря о ценности выставок, заместитель управляющего
директора КБП по бронетанковой технике, противотанковым
ракетным комплексам и артвооружению Н.И.Хохлов отметил:
«Участие в таких выставках позволяет быть всегда в курсе новых
достижений, заставляет не останавливаться. А чтобы двигаться, надо постоянно развиваться,
знать мнение других и вырабатывать свою точку зрения. Здесь происходит обмен мнениями, переговоры, заявление о своей продукции. Даже несмотря на популярность и широкую известность КБП
в мире, это важная составляющая».
Глава ГК «Ростех» Сергей
Чемезов, подытоживая работу холдингов корпорации в интересах
ОПК, заявил: «За последние годы
нам удалось значительно модернизировать оборонку; продукция
и технологии военного и специального назначения, созданные
нашими холдингами, успешно
применяются как на земле, так
и в небе, и на воде. Они не только
соответствуют мировым достижениям, но и по ряду характеристик
превосходят все известные зарубежные аналоги».
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В ИНТЕРЕСАХ ВС РФ
КОРОТКО
ПОБЕДИТЕЛИПРОФЕССИОНАЛЫ
В холдинге «Высокоточные комплексы» работают специалисты самой высокой квалификации, что регулярно
подтверждается на конкурсах профессионального мастерства. Так, в этом году
Тульский областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, подтвердил, что лучшие специалисты региона
работают в АО «КБП». Проявить мастерство на конкурсе прислали своих рабочих
18 предприятий Тулы и области — токарей, фрезеровщиков, слесарей механосборочных работ, операторов станков с ПУ.
Победителями во всех номинациях стали
работники АО «КБП». Вторые места заняли рабочие АО «АК «Туламашзавод» — по
2 профессиям, ОАО «НПО «Сплав», ЗАО
«Тулаэлектопривод», ОАО «Тулаточмаш».
Третьи места у конкурсантов, представивших ОАО «АК «Туламашзавод» — по двум
профессиям, ПАО «НПО «Стрела», ОАО
«Пластик», ООО НПЦ «Азимут» (Веневский
район).

Пятый комплект
Холдинг «Высокоточные комплексы» продолжает обеспечивать ВС
РФ самым современным вооружением. В июле на полигоне Капустин Яр
состоялась торжественная церемония
вручения еще одного — пятого в рамках долгосрочного контракта — бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК)
«Искандер-М» личному составу ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО). Созданный в АО «НПК
«Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ), ОТРК «Искандер-М» предназначен для поражения любых целей
на дальностях до 500 км и является
одним из лучших образцов высокоточного оружия в мире.

«Искандер-М» уверенно поражает ракетные комплексы, реактивные системы
залпового огня, дальнобойную артиллерию, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи и т.д.
На торжественной церемонии передачи
на полигоне Капустин Яр присутствоваДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ли начальник штаба Восточного округа
В АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» генерал-лейтенант А.П.Лапин, начальник
прошли Дни открытых дверей для аби- РВиА Сухопутных войск РФ генерал-майтуриентов, планирующих поступле- ор М.М.Матвеевский, генеральный конние в вузы в рамках государственной структор КБМ В.М.Кашин, генеральный
целевой программы, и их родителей. директор и генеральный конструктор
Подобные мероприятия стали уже тради- АО ЦНИИАГ А.Б.Шаповалов, заместитель
ционными на предприятии. В этом году генерального конструктора АО «Новатор»
пришли более 80 гостей — абитуриен- Ф.Х.Абдрахманов, генеральный директов и их родителей. Знакомство с пред- тор и генеральный конструктор АО ЦКБ
приятием и его деятельностью началось «Титан» В.А.Шурыгин и другие.
с экскурсии в Музей предприятия, недавВажная составляющая поставки
но открывшийся после реконструкции «Искандера-М» в войска — стопроцентная
и представляющий обновленную экс- готовность. Сухопутные войска получили
позицию, которая знакомит с историей полный комплект для ракетной бригады,
и современным развитием конструктор- включающий самоходные пусковые устаского бюро. Экскурсию проводил один новки, ракеты, транспортно-заряжающие
из старейших работников предприятия
кандидат технических наук, ведущий
инженер Олег Васильевич Прянишников.
Гости смогли увидеть образцы вооружения, выпускаемые предприятием в разные годы: от знаменитых авиационных
пушек НС‑37, НС‑23, НС‑45 до современных разработок предприятия, в том
числе зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Пальма», зенитной управляемой ракеты «Сосна-Р» и лазерного
прибора оптико-электронного противо- В этом году на полигоне «Ашулук»
действия ПАПВ.
и на острове Котельном в Арктическом
регионе З РПК «Панцирь-С» в очередной раз показал, что способен
МВМС-2015:
выполнять самые сложные задачи.
ВОЕННО-МОРСКИЕ УСПЕХИ
Продукция предприятий «Высокоточных На «Ашулуке» была поражена сложкомплексов» хорошо известна во всех ная группа целей, среди которых впертрех стихиях — на земле, в воздухе и на вые — высокоскоростная баллистичеводе. Морские достижения предприятий ская цель. Одновременно на Котельном
холдинга были показаны в июле в Санкт- (Новосибирские острова) три боевые
Петербурге на VII Международном воен- машины прошли испытания суровыми
но-морском салоне «МВМС-2015», про- условиями Арктики при температуре
ходившем на территории выставочного ниже минус 50 градусов по Цельсию.
комплекса «Ленэкспо». В экспозиции принимали участие экспонаты и делегации
выполнении операции на «Ашу
АО «КБП» и ОАО «Ковровский электролуке» от КБП участвовало 69 челомеханический завод». Масштабная эксвек. Было задействовано 18 едипозиция «МВМС-2015», по праву считаниц подвижной техники, большой
ющейся одной из крупнейших в мире боекомплект зенитных управляемых ракет
выставок военно-морской тематики, и снарядов, значительное количество мишепозволила в полной мере продемон- ней. В составе колонны было две боевых
стрировать серьёзный потенциал наше- машины «Панцирь-С». Все это было мобильго холдинга для решения военно-морских но передислоцировано из Капустина Яра
задач. Гостями салона стали 46 официаль- (марш-бросок на 250 км) и оперативно разных делегаций из 39 государств. Большим вернуто в незнакомом районе для выполнеинтересом у профессионалов и гостей ния работ по планам Минобороны РФ. Все
«МВМС-2015» пользовались образцы этапы работ контролировали представители
вооружений «Высокоточных комплек- командования ВВС РФ.
сов», в том числе — морская модификация
Важно отметить, что работа была премногоканального корабельного зенитно- дельно сжата, выполнение поставленго ракетно-артиллерийского комплекса ной задачи заняло всего один (!) день.
«Панцирь-МЕ», которая позволяет одно- Эксперимент стал завершающей фазой
временно обстреливать четыре цели.
большого блока учений ЗРПК «Панцирь-С».

машины, комплексную систему автоматизированного управления, пункт подготовки информации, средства контроля технического состояния, учёбы и тренировки —
всего 51 единицу техники. Специалисты
КБМ, предприятий-смежников совместно с ракетной бригадой провели боевое
слаживание комплекса в единое целое.
Армейскому формированию передан полностью готовый к защите рубежей Родины
комплект вооружения.
В настоящее время на полигоне, расположенном в Астраханской области, экипажи приступили к отработке практических действий при работе на современном
ракетном комплексе. Завершатся практические занятия в сентябре этого года
тактическим учением с боевым пуском,
после чего весь личный состав соединения со штатной техникой совершит марш
железнодорожным транспортом к месту
постоянной дислокации.
«Искандер-М» существенно превосходит лучшие зарубежные аналоги в своем

классе по точности, эффективности, оперативности подготовки ракет к пуску и другим характеристикам. Кроме того, ОТРК
может быть оснащен различными типами
ракет. «Искандер-М» обладает повышенной вероятностью преодоления противоракетной обороны противника. Ракета
маневрирует с высокими перегрузками
и летит по непредсказуемой для противника траектории. В перспективе комплекс
станет основой ракетных формирований
Сухопутных войск России. В Минобороны
отмечают, что «Искандер-М» имеет высокую огневую производительность, обладает высокой мобильностью и маневренностью, способен с высокой точностью поражать цели на дальности нескольких сотен
километров, обстреливая с интервалом
в одну минуту две разные цели.
Следующий комплект ОТРК «Искан
дер-М» Министерству обороны будет
поставлен в установленный срок — в ноябре, сообщил генеральный конструктор
АО НПК «КБМ» В. М. Кашин.

Безупречный «Панцирь-С»
Уникальные ЗРПК прошли испытания арктическими
морозами и баллистическими целями

В

С удовлетворением можно сказать, что все
задачи комплексом были успешно выполнены. Во-первых, впервые была поражена
высокоскоростная баллистическая цель.
Такого ещё не было. Во-вторых, была поражена группа целей, что в очередной раз
подтвердило, что наш комплекс — многоканальный и способен бороться с любыми
целями.
Такого мощного и объёмного эксперимента с ЗРПК «Панцирь-С» ещё не проводилось. Трудность заключалась еще и в том,
что работы проводились не с одной точки,
а из двух позиционных районов, которые находились друг от друга на расстоянии 10 км и были разделены сильно пересечённой местностью. Приходилось занимать боевые позиции с ходу и практически
без настройки приступать к выполнению
задачи. Так была выполнена первая задача. Далее был совершён марш, батарея
из машин развернулась в новом позиционном районе. Машины обеспечения сделали всё, что необходимо для эффективной
работы.
На острове Котельном в Арктическом
регионе перезимовали три боевые машины
«Панцирь-С», которые были подготовлены для работы в Арктике. Условия зимовки
были очень сложными. Температура достигала ниже минус 50 градусов по Цельсию,
что усугублялось условиями полярной ночи
и высоким снежным покровом.

Длительное пребывание в пониженных температурах — довольно сложное
испытание. Даже простое нахождение там
сопряжено с определёнными трудностями и риском. И техника при таких морозах — сам металл, жидкости, изоляция, пластик и т.д. — всё это ведёт себя иначе. Север
требует к себе совершенно иного отношения — серьезного, взвешенного, когда просчитываются все нюансы. Суровые условия
не прощают ошибок ни людям, ни технике.
При этом северные регионы Россия
осваивает всерьез и надолго. Еще в сентябре 2013 года на острове Котельном началось восстановление военной базы, которая
была заброшена после распада Советского
Союза. Теперь здесь будут служить и надежные ЗРПК «Панцирь-С».
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РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Награды в День России
В честь празднования главного
государственного праздника
страны — Дня России — генеральный директор АО «НПО
«Высокоточные комплексы» Александр Денисов вручил награды лучшим работникам предприятий нашего холдинга. Сотрудники получили
награды по линии Президента
РФ, Министерства обороны РФ
и ФСВТС России.

АО «КБП»
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★

Д

ень России — один
из главных праздников, который воспитывает чувство патриотизма и любви к Родине, радости и гордости за нашу страну.
Он стал символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех людей на
основе закона и справедливости.
В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий. В Кремле Президент России
вручает Государственные премии
РФ. Получить награду в честь Дня
России — особая национальная
оценка созидательного труда.
В канун Дня России руководитель АО «НПО «Высокоточные
комплексы» Александр Денисов
пригласил на торжественное
собрание представителей пред-

★★
★★

 рызжева Галина Алексеевна, директор департамента внешне
Б
экономической деятельности
Ковалёв Вячеслав Викторович, первый заместитель
управляющего директора
Кузьминых Сергей Васильевич, советник управляющего
директора
Мрыкин Юрий Александрович, заместитель директора
Московского филиала
Рощенко Геннадий Михайлович, начальник отдела Московского
филиала
Ханов Александр Иванович, начальник управления маркетинга
Зубарев Александр Анатольевич, заместитель главного
конструктора по комплексам ПВО – начальник отделения
Матвеев Игорь Александрович, заместитель начальника
отделения
Пушкин Антон Валерьевич, начальник отдела управления
контрактов

АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана»
★★

★★
★★

приятий, входящих в холдинг.
Он поздравил в их лице коллективы предприятий с Днем России
и высказал огромную благодарность за работу, выразив надежду, что и в дальнейшем лучшие сотрудники холдинга будут
достойным примером, образцом
высокого отношения к порученному делу.
Александр Владимирович
отметил, что холдинг на 100%
и строго по графику выполняет
гособоронзаказ, а также обеспечивает своевременное и полное
выполнение поставок по экспорт-

ным обязательствам. За успешное выполнение трудовых обязательств, за результативность
и эффективность работы лучшие
сотрудники предприятий холдинга были удостоены особых наград
к Дню России.
Были вручены награды работникам, внесшим значимый
вклад в развитие предприятий и в целом промышленности, в повышение обороноспособности страны, оснащение
Российской Армии современным вооружением и военной техникой.

★★

 клеев Владимир Васильевич, заместитель технического
У
директора – начальник конструкторско-производственного
комплекса
Гуцал Виктор Герасимович, заместитель начальника отдела
Елгин Валентин Дмитриевич, начальник сектора
Ласкова Ирина Викторовна, ведущий инженер

АО «НПК «КБМ»
★★
★★
★★

 настюк Любовь Михайловна, заместитель начальника
А
финансового отдела
Смирнова Светлана Викторовна, ведущий экономист отдела
договоров
Чернышев Валерий Григорьевич, главный специалист отдела
Управления по импорту, экспорту специального имущества и услуг

ОАО «ТОЗ»
★★
★★

Курочкин Вячеслав Викторович, главный технолог
Старухин Евгений Георгиевич, главный конструктор отдела
главного конструктора

АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»
★★

 браменко Виктор Александрович, главный конструктор службы
А
главного конструктора

Самые главные конструкторы
Совет главных конструкторов
АО «НПО «Высокоточные комплексы», созданный решением
генерального директора холдинга в 2013 году, с успехом
обеспечивает координацию
интеграции научного потенциала при разработке базовых и критических технологий и выполнении НИР. Свою
деятельность Совет ведет
по тематическим направлениям головной организации
«Высокоточных комплексов».
В настоящее время можно констатировать, что период организационного становления
Совета главных конструкторов холдинга закончился.

В

соответствии с «Поло
жением…» Совет главных
конструкторов нашего
холдинга создан для подготовки рекомендаций по научно-техническим вопросам создания комплексов высокоточного оружия, выработки предложений по перспективам разработки
и внедрения прогрессивных технологий, участия в формировании
предложений в государственную
программу вооружения.
Становление Совета как коллективного органа выработки
предложений проходило в период участия холдинга в двух комплексных НИР, которые выполнялись по заданию Государственной
корпорации «Ростех» с целью
проведения прогнозных исследований по перспективам создания

ВВСТ и формирования предложений в ФЦП по базовым и критическим технологиям.
На первых же заседаниях
Совета были рассмотрены и скорректированы в направлении интеграции прогнозные исследования
предприятий холдинга и одобрены около 40 базовых и критических технологий из 100, представленных предприятиями для
рассмотрения. Все поддержанные
Советом технологии были направлены для дальнейшего обсуждения в НТС ГК «Ростех». После
успешной защиты технологий на
заседании НТС, базовые и критические технологии холдинга
были представлены на рассмотрение НТС Минпромторга России.
Министерство выбрало пять критических технологий для бюджетного финансирования на 2016 год.
В процессе обсуждения представленных предприятиями технологий членами Совета было
предложено провести ряд заседаний по определению перспективных направлений развития
комплексов суперкомпьютерных технологий на предприятиях холдинга, предусматривающего не только адаптацию существующих программных продуктов к потребностям предприятий,
но и подготовку специалистов
в области высокопроизводительных вычислений.
После утверждения генеральным директором холдинга комплексного плана внедрения
суперкомпьютерных техноло-

гий был определен состав рабочей группы по его реализации,
а также разработано и представлено в Минпромторг России техническое задание на технологическую ОКР «Создание программно-аппаратного комплекса на
основе суперкомпьютерных технологий для исследования перспективного ВТО». Аналогично
была сформирована по рекомендациям Совета рабочая группа по
внедрению другой базовой технологии — созданию информационной системы полного жизненного
цикла комплексов ВТО. В холдинге прошел ИТ-аудит предприятий с целью определения наиболее эффективных решений
в области ИТ-технологий, уже
внедренных на предприятиях
холдинга, и выработки стратегии их развития.
Большое внимание на заседаниях Совета было уделено проблеме наведения ракет (высокоточных боеприпасов), так как это
обширная и разносторонняя тема,
как по своему математическому
обеспечению, так и по приборному воплощению. С точки зрения
математического обеспечения рассматривались различные методы
наведения, в том числе и на участке самонаведения, где решается
важная задача оптимальной фильтрации сигналов головок самонаведения и построение инвариантных корреляционно-экстремальных систем наведения.
С точки зрения приборной реализации задач наведения на пер-

вом месте выступают сами головки самонаведения — инфракрасные, радиолокационные, телевизионные и другие, проблемам
создания которых было посвящено два заседания Совета.
Кроме того, были рассмотрены
и другие точные приборы, такие
как бесплатформенные инерциальные системы, датчики угловых
скоростей, акселерометры, радиовысотомеры, баровысотомеры
и т.п. в их современном исполнении и возможные перспективы
развития. При этом классические
алгоритмы наведения заложены
в циклических бортовых вычислительных машинах с несколькими тактами счета, то есть командные сигналы системы стабилизации надо выдавать в быстром
темпе, а параметры навигации
рассчитываются значительно
реже. Поэтому в аппаратурной
части должны быть цифроаналоговые и аналогоцифровые преобразователи, проблемы создания
которых также рассматривались
на Совете.
Рассматривалась возможность
использования в бортовых вычислителях альтернативной вычислительной грамматики, аналогичная используемой в аналоговых вычислительных машинах,
позволяющая повысить быстродействие и снизить энергозатраты вычислительного процесса.
В перспективном плане работы Совета главных конструкторов
холдинга «Высокоточные комплексы» предусмотрен большой

ряд направлений для обсуждения,
которые касаются как отдельных
систем и элементов, так и информационно-огневого комплекса
в целом.
Например, на одном из ближайших заседаний Совета планируется обсудить вопрос состояния испытательной базы предприятий и предложения по ее
совершенствованию и интеграции. Важность этой темы для объективной оценки эффективности
ВТО не вызывает сомнения. Тем
более, что без рационального планирования испытаний затраты на
испытания могут составить значительную величину и в условиях
ограниченных ресурсов привести
к снижению качества выполнения
ОКР в целом.
Существенное влияние на
затратную часть бюджета предприятий оказывает и содержание испытательной базы, а также
предложения по ее совершенствованию. Здесь целесообразно рассматривать возможность интеграции существующих испытательных комплексов и предложений по развитию.
Отметим, что заседания
Совета — далеко не «вещь в себе»:
выработанные Советом главных
конструкторов рекомендации
своевременно доводятся до руководителей предприятий холдинга. Протоколы заседаний Совета
с материалами докладов направляются на предприятия для изучения конструкторско-технологическими подразделениями.
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УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ
КОРОТКО
ГОРДОСТЬ «СИГНАЛА»
В соревнованиях X чемпионата Европы
по легкой атлетике в закрытых помещениях среди ветеранов, который проходил
в польском городе Торунь, в составе сборной России состязалась сотрудница ВНИИ
«Сигнал» — мастер цеха и кандидат в мастера спорта Ирина Кривицкая (бег на 400 м
и тройной прыжок). Перед этим на чемпионате Мосеквы, а потом на чемпионате
России по легкой атлетике она занимала
первые места и в беге, и в прыжке. И хотя
в Торуне медалей Ирина Кривицкая не завоевала, но ее 4 и 5 места — более, чем высокий успех. Кстати, Ирина — единственная
на всю Владимирскую область представительница легкой атлетики в этой возрастной
категории, выступающая на мировом уровне.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Более 80 студентов различных учебных заведений Тулы стали гостями КБП. Силами отдела подбора и развития персонала и управления «Центр подготовки специалистов» для
студентов 2–4 курсов Технического колледжа
им. С.И.Мосина, Тульского технико-экономического колледжа им. А.Г.Рогова и Тульского
государственного машиностроительного
техникума им. Н.Демидова были организованы и проведены экскурсии в АО «КБП»,
включавшие посещение производственных подразделений предприятия и центра
подготовки специалистов. Главной целью
подобных мероприятий является привлечение талантливой молодёжи на предприятие. Перед организаторами стояла непростая задача: показать и рассказать учащимся
об особенностях работы на предприятии,
раскрыть перспективы, которые здесь перед
ними открываются, сориентировать на дальнейшее трудоустройство. Студенты второго
курса, как правило, приходят на предприятие с целью ознакомления. Учащиеся третьего и четвертого курсов уже решают, где
будут проходить производственную практику и потом работать.

«ЧЕЛОВЕК ГОДА»
Еще одним признанием высоких заслуг
сотрудников холдинга стало награждение
в Коврове, где было объявлено о присвоении почетного звания «Человек года —
2014» начальнику конструкторского отдела
научно-производственного комплекса № 1
АО «ВНИИ «Сигнал» Льву Евгеньевичу
Лукьянову. Звание было присуждено «за
разработку и внедрение высоких технологий в производство». Разработанные
Лукьяновым приборы и исполнительные
устройства приводов наведения и стабилизации успешно эксплуатируются в комплексах «Тунгуска», «Каштан», «Универсал»,
«Смерч» и др. В 2014 году под его руководством разработали и внедрили в серийное
производство силовые гидравлические
цилиндры для высокодинамичных приводов зенитно-ракетно-пушечных комплекса
«Панцирь» и «Панцирь-С».

Торжественное открытие
Новый корпус Тульского оружейного завода
В Тульском оружейном заводе торжественно открылся новый производственный корпус. Почетными гостями
церемонии стали губернатор Тульской
области Владимир Груздев, министр
промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев, глава муниципального образования город Тула
Юрий Цкипури. По общему мнению,
новый корпус стал не только серьезным дополнением технологических
возможностей Тульского оружейного
завода и «Высокоточных комплексов»
в целом, но и обозначил новый уровень
производственной культуры, внедряемой в холдинге в настоящее время.

В

ладимир Груздев в своем поздравлении отметил, что «строительство нового корпуса — событие для
предприятия беспрецедентное, так
как всё делалось «с нуля». Важно, что здесь
дополнительно созданы высокопроизводительные рабочие места, используются
современные инновационные технологии.
Уверен, что открытие корпуса будет способствовать увеличению объемов производства, росту эффективности предприятия,
а значит и укреплению обороноспособности нашей страны».
Почетное право перерезать символичную красную ленту было предоставлено
губернатору Тульской области Владимиру
Груздеву, генеральному директору АО
«Туламашзавод» Евгению Дронову и генеральному директору ОАО «Тульский оружейный завод» Илье Курилову.
Открытие нового корпуса — часть масштабной программы НПО «Высокоточные
комплексы» по модернизации и обновлению производственных мощностей входящих в холдинг предприятий. За 303
года своей истории Тульский оружейный завод прошел немало этапов развития. Современные темпы производства
потребовали серьезного совершенствования технологических цепочек и глубокой реконструкции производства.
По решению НПО «Высокоточные комплексы» в августе 2014 года на территории ОАО «Тульский оружейный завод»

циклы обработки деталей с высокой степенью точности. Рабочие места операторов оснащены портативными контрольно-измерительными машинами. Это
позволяет производить контроль изготовленных деталей, не снимая их со станков. Установленные в новом корпусе 3-5ти координатные токарные, фрезерные
и токарно-фрезерные обрабатывающие
центры обладают ценными свойствами
универсальности, что позволяет легко
переналаживать их и выпускать детали
любого профиля, как для военной техники, так и для гражданской продукции.
Производство налажено таким образом,
что при достаточно небольшом количестве операторов станков с ЧПУ и наладчиков (10-12 человек в смене) при круглосуточной работе количество товарной
продукции, выраженное в нормо-часах,
составляет не менее 166000 н/ч.
В корпусе оборудованы современные
оснащенные высокопроизводительной
оргтехникой рабочие места для инженерно-технических работников, рабочих вспомогательных служб, специалистов ОТК. Здесь же в корпусе — просторная раздевалка, душевые, комната приема пищи…

Памяти великих оружейников

ТУРНИР ЗЕНИТЧИКОВ
На Всеармейском этапе конкурса «Мастер
противовоздушного боя» выявляли лучшего стрелка-зенитчика из ПЗРК «Игла-С». На
побережье Азовского моря, в Учебном центре ПВО Сухопутных войск, навыки и умения обращаться с современным высокоточным оружием продемонстрировали шесть
команд — по одной от каждого военного
округа. По легенде, на побережье высадилась диверсионная группа численностью 5–7
человек. Каждой команде предстояло уничтожить не только бандформирование, но и поддерживающую его авиацию. Зенитчики вели
стрельбу по скоростным воздушным мишеням, имитирующим вертолёты и крылатые
ракеты, с борта БТР‑80, движущегося со скоростью 25 км/час. На каждого члена команды
приходилось по две цели, выпущенные через
6–7 секунд одна после другой.

началось строительство нового корпуса площадью 1080 кв. м, предназначенного для организации металлообрабатывающего производства. Формат строительства и организации производства
«с нуля» для тульского предприятия —
беспрецедентен. Основная задача, которая была поставлена перед руководством
завода — создание нового во всех отношениях современного машиностроительного производства, способного удовлетворять самые взыскательные требования
заказчиков. Одновременно с этой задачей преследовалась цель увеличения объемов и роста качества выпускаемой продукции, создание благоприятных условия для привлечения высококвалифицированных кадров.
При строительстве нового цеха были
использованы современные технологии
быстровозводимых зданий и сооружений, инновационные энергосберегающие
материалы… Все это значительно сократило сроки и стоимость строительства.
Для значительного увеличения технологических возможностей корпус оснащен современными высокопроизводительными обрабатывающими центрами с ЧПУ, которые обеспечивают полные

В России появляется все больше памятных исторических мест, связанных
с именами наших великих оружейников — Сергея Павловича Непобедимого
и Аркадия Георгиевича Шипунова.
В Москве на Котельнической набережной, 1/15 установлена мемориальная
доска в честь выдающегося конструктора управляемого ракетного вооружения
Сергея Павловича Непобедимого. В этом
доме Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, трижды лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Совета Министров СССР,
трижды кавалер ордена Ленина, кавалер ордена Октябрьской революции,

член-корреспондент Российской академии наук, академик Российской академии
ракетно-артиллерийских наук, действительный член Академии проблем космонавтики им. К.Э.Циолковского, доктор
технических наук, профессор МГТУ им.
Н.Э.Баумана, заслуженный конструктор
Российской Федерации, почетный гражданин Московской области, Рязанской области, города Коломны Московской области,
города Щигры Курской области прожил
последние 37 лет своей жизни.
В этом году в новом микрорайоне
Тулы, где в основном будут жить молодые
оружейники, появилась улица Аркадия
Шипунова. На родине академика — в городе Ливны в 2014 году также появилась
улица, названная в честь выдающегося
конструктора-оружейника. Для Аркадия
Шипунова Ливны Орловской области —
малая родина, где он родился 7 ноября
1927 года. Постановлением главы администрации города Ливны № 600 от 25 сентября 2014 года одной из улиц города присвоено наименование улица А.Шипунова.
Жители этого городка, расположенно-

го в Орловской области, трепетно хранят
память о своих выдающихся земляках,
стараясь передавать своим детям главную
ценность — чувство родины. Любить город,
в котором живёшь, — это патриотизм, жить
в городе, который любишь, — это счастье.
Поскольку имя Шипунова в числе
многих военных специалистов долгие
годы было засекречено, земляки узнали
о Шипунове сравнительно недавно. И практически сразу городской совет проголосовал впервые в своей практике единогласно за присвоение А.Г.Шипунову звания
«Почетный гражданин города».
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Вторая молодость
ВНИИ «Сигнал» отметил свое 60-летие

Один из самых исторически значимых юбилеев этого года в холдинге «Высокоточные комплексы» — 60-летие Всероссийского
научно-исследовательского института «Сигнал». Уникальное
многопрофильное предприятие на протяжении вот уже шести
десятилетий ведет научно-исследовательскую и производственную деятельность, разрабатывает средства автоматизированного управления для широкого класса объектов вооружения и военной техники, внося свой особый вклад в общее дело совершенствования российских высокоточных комплексов. По словам
сотрудников, сегодня «Сигнал» переживает вторую молодость,
укрепив свои позиции крупнейшей в России научно-исследовательской организации по разработке и изготовлению уникальной высокоинтеллектуальной продукции.
О мощи государства в первую
очередь судят по военной технике. На Параде Победы 9 мая этого
года были представлены 18 боевых машин. И сразу в 11 из них
использованы разработки ВНИИ
«Сигнал» — одного из ведущих НИИ
российской оборонной промышленности. Среди самых известных видов военной техники, где
использованы разработки института — «Тополь М», «Панцирь С»,
«Ярс», «Искандер» и другие.

Созданными во ВНИИ «Сигнал»
системами наведения и стабилизации, системами навигации
и топопривязки, комплексами
и средствами автоматизированного управления огнем и другой продукцией оснащены находящиеся на вооружении ВС РФ
танки и боевые машины пехоты,
зенитные и противотанковые
системы залпового огня, самоходные артиллерийские орудия,
машины разведки и управления

огнём огневых подразделений,
боевые корабли ВМФ, боевые вертолёты и т.д.
А начиналось все в пятидесятые годы прошлого века. 30 ноября 1954 года приказом министра оборонной промышленности СССР Дмитрия Устинова на
заводе № 46 (Ковровский электромеханический завод, ныне
ОАО «КЭМЗ») был учрежден
филиал ЦНИИ‑173. Новое предприятие начиналось фактически в голом поле. Лучшие молодые инженеры со всей страны
прибыли тогда в город Ковров,
чтобы создать уникальное предприятие для решения уникальных
технических задач. В 1968 году
филиал преобразовали в самостоятельный Всесоюзный научно-исследовательский институт «Сигнал». В 2010 году ВНИИ
«Сигнал» был преобразован
в ОАО «ВНИИ «Сигнал». Сегодня
АО «ВНИИ «Сигнал» входит в НПО
«Высокоточные комплексы».
В самом начале биографии
предприятия ему было поручено
создать впервые в мире самоходные зенитные установки, способные на ходу захватывать, сопровождать и уничтожать низколетящие на высоких скоростях цели.
«Нигде в мире такой задачи не ставилось, и ни в одной стране такого не было, — вспоминает главный научный сотрудник ВНИИ
«Сигнал» Борис Новоселов. —
Когда было первое рассмотрение технического облика этих
систем, маститые ученые заявляли, что это невыполнимая задача,
нужно подождать несколько лет,
поскольку не готова необходимая для ее решения элементная

база. Однако, опираясь на опыт
нашего центрального института
в Москве, на энтузиазм молодых,
мы с заданием справились. Эти
две работы, «Шилка» и «Енисей»,
легли в основу всех направлений,
которые сегодня развиваются на
«Сигнале».
Буквально с первых лет своей
истории ВНИИ «Сигнал» стал
одним из основных разработчиков приводов наведения и стабилизации вооружения бронетанковой техники, артиллерии, ракет,
боевых вертолетов, кораблей ВМФ,
Практически все наиболее известные объекты вооружения оснащены этой техникой.
Являясь составной частью
огромного организма — холдинга «Высокоточные комплексы» —
ВНИИ «Сигнал» обладает сегодня высоким научно-техническим
потенциалом, стабильным, высокопрофессиональным коллекти-

вом разработчиков и исполнителей, уникальной испытательной
базой, развитой и сбалансированной производственной инфраструктурой. Передовые методы
проектирования образцов, современная технология и материально-техническая база позволяют коллективу успешно разрабатывать новую технику. ВНИИ
«Сигнал» обеспечивает опытное
и серийное производство образцов новой техники, уникальной
в том числе в мировом контексте.
За годы работы в «Сигнале»
было выполнено около 900 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, почти
300 уникальных изделий внедрены в производство. Разработки
института защищены более чем
1300 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.
Опубликовано 1150 научных трудов и статей.

Боевое партнерство
Количество военно-технических состязаний в стране неуклонно растет. К «Авиадартсу»
и «Танковому биатлону» присоединились «Ключи от неба» —
так назвали конкурс среди
боевых расчетов зенитных
ракетный войск, который прошел на полигоне Телемба
(Республика Бурятия). По его
итогам начальник противовоздушной обороны ВВС
России генерал-майор Виктор
Гуменный выразил особую благодарность и искреннюю признательность руководству АО
«КБП» и бригаде, работавшей
на полигоне, за активное участие в подготовке и проведении состязаний.
В ходе проведенного в соответствии с приказом министра
обороны РФ конкурса «Ключи
от неба — 2015» были выполнены боевые стрельбы и проведена
оценка уровня профессиональной
подготовки лучших расчетов ЗРПК
«Панцирь-С». Активное участие
в подготовке к конкурсу приняли специалисты АО «КБП», кото-

рые не только участвовали в работе комиссии по оценке навыков
боевых расчетов, но и обеспечивали запуск мишеней.
В конкурсе приняли участие
шесть команд: от Западного,
Южного, Центрального и Восточ
ного военных округов, Северного
флота и командования Воздушнокосмической обороны, всего —
175 человек. На полигоне Телемба
впервые прошли боевые стрельбы
одновременно из четырех типов
комплексов — С‑400, С‑300ПС,
С‑300ПМ1 и «Панцирь-С». При
чем, «Панцирь-С» впервые
«выступал» в паре с С‑400. Во
время соревнований расчеты производили имитирующие пуски
по самолетам условного противника и пуски ракет по мишеням,
имитирующим полет и характеристики современных и перспективных средств воздушного нападения условного противника.
Впервые по замыслу генштаба
командир полка «воевал», используя для решения поставленных
задач параллельно большую
систему С‑400 и систему ближнего действия — «Панцирь-С».

С‑400 и «Панцирь-С» применялись по единому замыслу командира полка, и оценку командир
получал за успешное применение всего комплекса оружия.
В ходе «боя» в воздухе находилось одновременно шесть мишеней, которые имитировали нападение на объект прикрытия
и на командный пункт системы.
С‑400 работала по отражению

налета противника по объектам,
а «Панцирь-С» отражал налеты и удары по позициям самой
С‑400. Все происходило на разных рубежах дальности. Полк
уничтожил в воздухе все цели, две
из которых были на счету ЗРПК
«Панцирь-С».
Особую роль комплекса
«Панцирь-С» отмечали на подведении итогов командиры всех

уровней: ЗРПК получил очень
высокую оценку, поскольку боевые позиции были им надежно
прикрыты. Наблюдатели и участники еще раз убедились: в обстановке реальной угрозы оптимальным является применение ЗРК
нового поколения одновременно
с ЗРПК «Панцирь-С». Потому что
когда при боевом применении
комплексов на дальних рубежах
вдруг что-то происходит вблизи, очень важно иметь комплекс,
который способен эффективно
поражать цели на более низких
высотах. В такой ситуации эффективность «Панциря-С» — выше
всех похвал.
Начальник зенитно-ракетных войск ВВС генерал-майор
Сергей Бабаков, говоря о роли
и месте комплексов «Панцирь-С»
в системе ПВО, отметил: «Мы сейчас активно осваиваем эту технику, она очень полюбилась войскам,
и с каждым годом раскрываются
все новые ее возможности. Сейчас
на учениях мы пытаемся отрабатывать новые тактические приемы в применении этих боевых
машин».
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

День здоровья

Игры в Крыму

В АО «Серпуховский завод
«Металлист» стало уже традиционным по субботам проводить «Дни здоровья». Бюро
социального развития предприятия ещё два года назад
выбрало для их проведения
стадион «Металлист» в сосновом бору, где созданы все
условия для отдыха и занятий
спортом.

Юбилейные летние соревнования «Ростех — Российские корпоративные игры» в этом году
впервые прошли на территории
Республики Крым и были посвящены 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне и воссоединению Крыма
с Россией. Мероприятие проходило на спортивных площадках
Олимпийского учебно-спортивного центра «Спартак» в Алуште
(Республика Крым).

«День здоровья» проходил под
девизом «Готов к труду и обороне!» под эгидой Московского
областного регионального отделения «Союза машиностроителей
России». На стадионе собралось
больше ста заводчан, многие
пришли целыми семьями, включая маленьких детей. Над стадионом гордо развевался флаг
«Металлиста». В весёлых состязаниях могли участвовать все желающие, прошедшие тестирование
на сдачу норм ГТО.
Соревновались в пляжный
волейбол, ставший весьма популярным среди заводчан, в двух

возрастных категориях — до сорока и старше. После упорной борьбы в первой категории победили
Кирилл Коледин (отдел главного механика) и слесарь-наладчик
Александр Сорока. Среди женщин лучшей стала Мария Жучкова
из бюро социального развития.
Во второй категории выиграли
Сергей Кулаков и Ирина Фомина.

Дети тоже приняли активное
участие в соревнованиях. У них
была своя спортивная программа, в том числе — состязания
по черлидингу, так называется
активная поддержка спортивных команд. Черлидинг объединяет в себе акробатику, гимнастику, танцевальные па, аэробику, артистизм и кричалки.

Организаторами летних игр традиционно выступили государственная корпорация «Ростех» и Фонд
«Спорт». Соревнования прошли
при поддержке президента России
В.В.Путина, а также Правительства
Республики Крым. В играх приняли участие около 60 команд со всей
России: АКБ «НОВИКОМБАНК»,
АО «Вертолеты России», ОАО
«Технодинамика», Банк «ВТБ»,
«Транснефть», «Уралвагонзавод»,
АО «Швабе Оборона и Защита», АО
«НПК ТЕХМАШ», ФСК ЕЭС, Банк
«РНКБ», «Черноморнефтегаз»,

знательность за поддержку руководству «Сигнала» и холдинга «Высокоточные комплексы»
и пригласил к сотрудничеству другие организации города: «Мы рады
победе! Для нас это большой шаг!».
Кроме того, ВНИИ «Сигнал»
в этот день стал обладателем
еще одной награды: в категории «Молодой рабочий года»
IV городской молодёжной премии
«Online» победителем стал работник предприятия Михаил Исаев.
В этом году в Коврове не обошлось без нововведений. К уже
ставшим традиционными на церемониях вручения премий «Online»
фонтанам из сока и яркому праздничному убранству в фойе приба-

вилась красная ковровая дорожка, постеленная для номинантов премии у дверей здания. Это
было и символично, и возвышен-

«Крымгазсети», аэропорт «Сим
ферополь» и многие другие. За
время проведения игр на 20 спортивных площадках более 1200
участников смогли попробовать
свои силы в мини-футболе, баскетболе, волейболе, теннисе, легкой
атлетике, бильярде, шахматах, дартсе. По результатам соревнований
наши команды не заняли призовых мест, но их выступление не
было провальным. Волейболисты
в полуфинале проиграли сильнейшим командам и заняли 4 место.
Футболисты заняли 10 место из 20
команд.

Премия «Online»
В этом году Всероссийский день
молодежи принес особую награду: представители ковровского
АО «ВНИИ «Сигнал» стали лауреатами IV городской молодёжной премии «Online», присуждаемой за заслуги в развитии общественной жизни города
в сфере молодёжной политики.
Вручение наград победителям
ставшей уже традиционной премии города Коврова проходило в ДК им. В.И.Ленина. На церемонии награждения глава города Анатолий Зотов подчеркнул:
«Без молодежи нет будущего, нет
возможности совершать новые
события ни в космосе, ни в спор-

те, ни в культуре, ни в промышленности».
Совет молодых специалистов
и рабочих АО «ВНИИ «Сигнал» был
удостоен премии «Online» в номинации «Молодежная организация
года». Под аплодисменты зрительного зала, в котором присутствовала значительная делегация
от нашего предприятия, на сцену
поднялись представители Совета —
А.А.Лошкарев, Е.А.Парфёнова
и М.А.Исаев. Свою награду они
получили из рук председателя
комитета по молодежной политике администрации Владимирской
области А.А.Абрамовой.
В благодарственной речи
Андрей Лошкарев выразил при-

но, и в некоторой степени обещало молодежи «Высокоточных комплексов» серьезные перспективы
карьерного роста.

Новый формат работы с детьми
Социальная жизнь предприятий нашего холдинга — активна и разнообразна. При этом
в ней всегда есть место свежим идеям. Среди новинок
этого года можно выделить
трогательный и яркий новый
праздник красоты — конкурс
«Маленькая мисс «Сигнал» —
2015», который проводится в рамках работы с детьми
сотрудников предприятия.
Первый в истории конкурс
«Маленькая мисс «Сигнал» —
2015» прошел в стенах детского
сада №41 «Ладушки», организатором выступил Совет молодых
специалистов и рабочих АО «ВНИИ
«Сигнал». Оригинальный формат,
трогательный по сути своей праздник — все это стало залогом широ-

кого освещения конкурса местными СМИ, в том числе газетой
«Ковровская неделя» и телеканалом «Наш Р
 егион 33».
Организаторы в первую очередь хотели устроить детям веселый праздник и только потом выявить их таланты. Финалистками
конкурса стали девять девочек.
Конкурс проходил в двух возрастных категориях. Самой старшей
участнице было девять лет, самой
юной — четыре года. Как написали
в одной из газет, «участницы покорили зрителей и жюри своей красотой и талантами».
Девочкам предстояло проявить себя в нескольких конкурсах. Первым испытанием стала —
«Визитная карточка», где они рассказывали о себе, своей семье,
работе родителей, увлечениях
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и предпочтениях, пели и танцевали. Далее были конкурсы «Что
в имени тебе моем?», домашнее
задание «Золотые руки», дефиле
в праздничных платьях.
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Член жюри Илья Помелов
отметил, что принимать решение
непросто: «Все девочки одинаково красивы и хороши, но каждая
чем-то отличается от другой.
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Выбор сделан сердцем и душой».
Поскольку конкурс проходил
в двух возрастных категориях,
то и корону победительницы получили две девочки. Маленькими
Мисс «Сигнал» 2015 стали Таисия
Морозова и Юля Багаева.
Юля Багаева прокомментировала: «Мини-мисс должна быть
целеустремленной, трудолюбивой,
добиваться целей. Я очень рада,
мне очень хотелось победить».
Конкурс «Маленькая мисс
«Сигнал», по всей видимости, станет для предприятия традиционным. Причем, некоторые другие предприятия холдинга всерьез заинтересовались этим форматом. Возможно, не за горами
и проведение подобных праздников на уровне «Высокоточных
комплексов» в целом.
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