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Юбилейная Russia Arms Expo
На RAE-2015 в Нижнем Тагиле 
холдинг «Высокоточные комплексы» 
показал свою продукцию  
и на стенде, и на деле (стр.4)

На МАКС-2015 
был проявлен  
очень высокий 
интерес  
к изделиям  
холдинга
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К 50-летию 
предприятия 
ОАО «Тулаточмаш» 
открыло новое 
производство

 (стр. 5)

Представитель 
АО «ВНИИ «Сигнал»  
включен 
во владимирскую 
областную  
«Галерею Славы»

 (стр. 6)

Главные индустриальные 
праздники
Один из безусловно крупнейших и важ-
нейших профессиональных праздни-
ков в России — День машиностроите-
ля — активно отмечается и на предпри-
ятиях холдинга НПО «Высокоточные 
комплексы», где разрабатывают и соз-
дают самое современное, самое слож-
ное и самое инновационное вооруже-
ние, которое воплощает в себе наибо-
лее передовые российские разработки 
и технологии. Наверное, не случайно 
День машиностроителя и День ору-
жейника практически соседствуют, 
и в «Высокоточных комплексах» эти 
праздники отмечают практически 
едино. В этом году предприятия хол-
динга отметили День машиностроите-
ля и День оружейника успехами, празд-
ничными мероприятиями, получением 
заслуженных наград за свой весомый 
вклад в укрепление оборонной мощи 
страны и развитие ее индустриально-
го потенциала. 

Машиностроительные и оборонные заслу-
ги холдинга в этом году особенно нагляд-
но были продемонстрированы на пара-
де на Красной площади в Москве в честь 
70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне: фактически более трети представ-
ленных на параде образцов военной тех-
ники в той или иной степени связаны 
с разработками предприятий холдинга 
«Высокоточные комплексы».

В честь Дня машиностроителя 2015 
почетными грамотами и благодарностями 
Министерства промышленности и торгов-

ли РФ, Госкорпорации «Ростех» и АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» были награж-
дены 85 сотрудников предприятий нашего 
холдинга. Кроме того, награды были вру-
чены 35 победителям конкурса «Лучший 
по профессии в 2015 году среди рабочих».

Вместе 
мы — сила!

Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравле-
ния с нашими главными профессиональ-
ными праздниками — Днем оружейника 
и Днем машиностроителя. Эти календар-
ные торжества — признание ваших трудо-
вых достижений, вашего огромного вклада 
в дело укрепления индустриальной и обо-
ронной мощи России, вашего высочайшего 
профессионализма и преданности нашему 
общему национальному делу!

Хочу поблагодарить вас за ваш труд, 
вашу верность нашим корпоративным 
принципам — принципам созидателей 
лучшего в стране и в мире высокоточного 
оружия! Хочу пожелать всем нам, маши-
ностроителям и оружейникам холдинга, 
успехов, здоровья и радостного движения 
вперед. 

Именно вместе мы — могучая произ-
водственная сила, большая мощная высо-
копрофессиональная команда, которой 
по плечу любые оружейные и машино-
строительные задачи. Вместе мы — сила! 
Спасибо вам!

Эти праздники — День оружейни-
ка и День машиностроителя — хороший 
повод еще раз сказать самим себе о том 
высоком призвании, которое объединило 
всех нас — таких разных внешне и таких 
похожих по главным жизненным принци-
пам — в ведущий оборонно-промышлен-
ный холдинг высокоточных комплексов. 

Будучи «старшим братом» в паре празд-
ников, День машиностроителя (ровесник 
московской Олимпиады, его отмечают 
в нашей стране с 1980 года) объединяет 
нас с многомиллионным коллективом 
наших коллег-машиностроителей! А День 
оружейника роднит нас с нашими оборон-
ными смежниками, партнерами и теми, 
кто использует нашу инновационную про-
дукцию в своем оборонном деле.

Пользуясь случаем, от имени холдинга 
хочу поприветствовать и поздравить всех 
их с нашими общими праздниками! 

Так держать, как говорится!

Генеральный директор  
АО «НПО «Высокоточные комплексы»
Александр Владимирович Денисов

Аллея Славы
В честь Дня оружейника — 2015 в Туле 
на Аллее Славы музея оружия состоя-
лось торжественное открытие бюстов 
двум выдающимся оружейникам — 
П.П.Третьякову и Н.Ф.Макарову. 

День оружейника праздновали в этом 
году уже в четвертый раз. Впервые туля-
ки вместе со всей Россией отмечали этот 
праздник 19 сентября 2012 года, в год 300-
летия оружейного дела, организованного 
Петром I в Туле. Тогда присутствовавший 
на торжествах и открытии бюста Петру I 
Д.О. Рогозин подчеркнул, что защищать 
русскую землю, наше Отечество надо 
не числом, а умением и современным ору-
жием: «Россия достойна того, чтобы чув-
ствовать себя абсолютно спокойно в этом 
непростом мире. Российская оборонка 
способна на многое! 

(Окончание на стр. 3)

(Окончание на стр. 2)
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 САМОЕ ГЛАВНОЕ 

НАГРАДА 
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
Распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации за высокие резуль
таты в ходе выполнения государствен
ного оборонного заказа в 2014 году 
АО «НПК «КБМ» награждено Почётной 
грамотой Правительства РФ. Почётную 
грамоту управляющему директору КБМ 
С. В. Питикову на совещании в коллегии 
Военнопромышленной комиссии РФ 
17 сентября 2015 года вручил замести
тель Председателя Правительства РФ — 
председатель ВПК при Правительстве РФ 
Д. О. Рогозин. Данная награда более чем 
заслуженна. Коллектив предприятия отда
ёт все силы оснащению армии новейшим 
высокоточным оружием. Сдаёт по два ком
плекта ОТРК «ИскандерМ» в год для осна
щения ракетных бригад. В войска посту
пают ПЗРК нового поколения «Верба» 
и другие виды вооружения. Ни разу не 
был допущен срыв сроков поставки. КБМ 
в полной мере выполняет свой долг перед 
страной.

ПРЕМИЯ  
ИМЕНИ МОСИНА
За значительный вклад в развитие науки 
и техники в области машиностроения 
и новых технологий, а именно — за раз
работку и сдачу на вооружение ПТРК 
«ШтурмСМ», группа разработчиков ком
плекса — сотрудников КБМ — удостоена 
премии им. С.И.Мосина. Это руководитель 
работы начальник отдела Ю. В. Прончев, 
начальник НТО Д. В. Грачиков, началь
ник отдела С. А. Дедёшин, заместитель 
начальника НТО В. Г. Новиков, начальник 
отдела В. Н. Савочкин. А также руководи
тель программ АО ПО «Уральский опти
комеханический завод им. Э. С. Яламова» 
П. И. Пыжьянов и заместитель начальника 
испытательного полигона пос. Смолино 3 
ЦНИИ МО РФ П. Н. Верин.
Награждение состоялось 18 сентября 
2015 года в преддверии Дня оружейни
ка в Тульской областной филармонии. 
Награды конструкторам вручил Герой 
России, доктор наук, генеральный кон
структор ОАО «НПО «Сплав», член НТС 
ВПК РФ Н.А.Макаровец.
Сергей Мосин — выдающийся оружей
ник, создатель трёхлинейной винтовки 
образца 1891 года. Премия его имени 
утверждена в 1902 г. Присуждалась раз
работчикам оружия и людям, внёсшим 
вклад в повышение обороноспособно
сти России. Вручение проходило в Санкт
Петербурге. После 1917 года последовал 
перерыв. В 1960 году премию возродили. 
С этого времени торжественная церемо
ния проходит в городе Туле. С 2002 года 
лауреатам стали вручать медали им. 
С.И.Мосина.

ПЛАН ПО МЕДАЛИСТАМ
Подводя итоги кампании «Целевой 
набор — 2015», можно сказать, что 
КБМ «выполнило план по медали
стам». В числе новоиспечённых студио
зусов получивших аттестаты с отличием 
ровно столько же, сколько и в прошлом 
году — 13 человек. Средний балл аби
туриентов по результатам ЕГЭ также 
близок к прошлогоднему — 199 баллов. 
Количество студентовцелевиков уве
личилось на 20%. В список вузов, куда 
предприятие отправляет ребят полу
чать профессию инженера, добавился 
МИЭТ — Национальный исследователь
ский университет (Москва). Следует 
отметить повышение интереса выпуск
ников коломенских школ к возможно
сти обучения по целевому набору. Это 
результат не только трезвой оценки 
абитуриентами и их родителями рынка 
труда, но и расширения профориентаци
онной деятельности КБМ. 

Главное, чтобы в этой области продолжали 
трудиться люди мотивированные, сильные, 
смелые, настоящие патриоты».

По традиции в День оружейника 
на Аллее Славы открываются бюсты выда-
ющимся оружейникам. Там уже установ-
лены бюсты Петру I, Шипунову, Грязеву, 
Рогожину, Мосину, Ганичеву , Усову. В этом 
году еще два имени были навсегда увеко-
вечены на Аллее Славы — П.П.Третьяков 
и Н.Ф.Макаров. Бюсты изготовлены 
в Студии военных художников имени 
Грекова в Москве, автор — скульптор 
Максим Малашенко, им же созданы бюсты 
Шипунову и Грязеву.

Имена двух выдающихся конструк-
торов, посвятивших свои судьбы служе-
нию Отчизне и укреплению её оборонной 
мощи, известны далеко за пределами ору-
жейной столицы России. И Павел Петрович 
Третьяков, и Николай Федорович Макаров 
своим доблестным трудом, конкретны-
ми делами крепили славу тульского ору-
жия. Об их трудовых свершениях, неоце-
нимом вкладе в оружейное дело говорилось 
в преддверии Дня оружейника. А также 
о том, что наши выдающиеся оружейни-
ки — Павел Третьяков, Аркадий Шипунов, 
Василий Грязев, Николай Макаров — кроме 
воплощения своих уникальных идей, про-
явления конструкторского таланта задава-
ли правильный вектор движения коллек-
тивной конструкторской мысли. Опираясь 
на знания и опыт, они умели вести за собой 
единомышленников.

Приветствуя туляков, собравшихся 
на открытие бюстов, губернатор Тульской 
области Владимир Груздев, говоря о вкла-
де Третьякова и Макарова, отметил: 
«П.П.Третьяков и Н.Ф.Макаров жили и тво-
рили в разные времена, и их вклад в ору-
жейное дело — огромен. Павел Третьяков 
был руководителем тульского оружей-
ного завода. При нём в 1916 году начато 
строительство нового оружейного завода, 
сегодня это «Туламашзавод». В 1927 году 
он возглавил первое проектно-конструк-
торское бюро ручного оружия — нынеш-
нее КБП. Николай Васильевич Макаров — 
человек легендарный. Весь мир знает его 
по изделиям, и самое узнаваемое из них — 
пистолет Макаров. Это человек интересной 
и яркой жизни, который внёс в развитие 
оружейного производства, развитие горо-
да Тулы огромный вклад». 

Заместитель генерального директо-
ра АО «НПО «Высокоточные комплек-
сы» — управляющий директор АО «КБП» 
Дмитрий Коноплев, поздравив собрав-
шихся с профессиональным праздником, 
отметил, что основная задача оружейни-
ков Тулы — сохраняя традиции, продол-
жать активно работать, производить новое 
оружие на благо Отечества: «Укреплению 
оборонного щита нашей Родины способ-
ствуют новейшие комплексы, производи-
мые на наших предприятиях и известные 
по всему миру. Доброй традицией стало 
в День оружейника увековечивать память 

великих конструкторов, которые работали 
в Туле, которые прославляли наш город».

Председатель Тульской областной Думы 
Сергей Алексеевич Харитонов подчеркнул, 
что нельзя забывать историю, должны 
думать о настоящем и, безусловно, опти-
мистично смотреть в будущее. «У нас много 
впереди свершений. Особенно надеем-
ся на молодёжь, которая поддержит тра-
диции славных оружейников. Я думаю, 
и Третьяков, и Макаров в душе не жела-
ли каких-то почестей, не работали ради 
наград. Они по-честному служили нашему 
Отечеству — великой нашей России».

Федеральный инспектор по Тульской 
области аппарата полномочного пред-
ставителя президента РФ в Центральном 
Федеральном округе Анатолий Симонов 
открытие бюстов оружейникам назвал 
доброй традицией. «Аллею Славы по праву 
возглавляет Пётр Великий, заложив-
ший основу тульского оружия, — сказал 
Анатолий Симонов. — Спустя века поя-
вились великие продолжатели оружейно-
го дела, к их числу относятся Третьяков 
и Макаров. Царь-миротворец Александр III 
более ста лет назад сказал: «У России есть 
два надёжных помощника: армия и флот». 
Тогда и сегодня быть надёжными армии 
и флоту помогает наше тульское оружие».

В своём выступлении глава горо-
да Юрий Цкипури отметил, что тульские 
оружейники всегда были оплотом сердца 
нашей родины — Москвы, да и всей России. 
«Третьяков и Макаров — это легендар-
ные личности, которых мы знаем и пом-
ним и перед которыми мы преклоняемся. 
Оружейники прошлого закладывали осно-
вы. Сегодня потомки оружейных династий 
куют оружие, но уже современное и гроз-

ное, известное во всём мире. Особенно 
это актуально сейчас, когда экстремисты 
и террористы всех мастей и уровней под-
нимают головы и активизируются. Нашей 
России нужен надёжный оборонный щит, 
и такая защита у нашей страны есть бла-
годаря тульским оборонным предприяти-
ям», — отметил Юрий Цкипури.

Первый заместитель генерального 
директора, генеральный конструктор ОАО 
НПО «Сплав», председатель Тульского 
регионального объединения «Союз маши-
ностроителей России», Герой России 
Николай Александрович Макаровец, кото-
рый был знаком с Макаровым и много 
читал про Третьякова, сказал, что зада-
ча коллектива оборонных предприятий, 
а также сегодняшней молодёжи — не поте-
рять накала наших оружейников, идти впе-
рёд, добиваясь мировых успехов.

На торжественном открытии бюстов 
присутствовали родственники леген-
дарных оружейников. Внук Макарова — 
Николай Николаевич Макаров высказал 
слова искреннего восхищения большой 
самоотверженной работой по установ-
ке бюста, проведённой администрацией 
города, коллективами КБП, Музея оружия, 
Союзом промышленников и причастных 
к этому людей. 

От всех живущих потомков Третьякова 
правнук легендарного оружейника 
Григорий Руднев выразил слова благодар-
ности правительству Тульской области, 
администрации города Тулы, руковод-
ству КБП, других оборонных предприятий, 
дирекции Музея оружия за то, что память 
о его предке сохраняется и преумножает-
ся. «К сожалению, уже не осталось тех, кто 
слышал голос Павла Петровича, чувство-
вал тепло его рук. Но его потомки живут 
на тульской земле. И мы благодарим за то, 
что в Туле появилось ещё одно место, где 
увековечена память нашего предка. А зна-
чит, о нём будет знать ещё больше туляков, 
гостей города», — подчеркнул он.

Поделился своим впечатлением о собы-
тии правнук Третьякова — Павел Вадимович 
Третьяков: «Очень приятно, что появилось 
признание заслуг моего предка перед горо-
дом, перед страной, которую он не поки-
нул ни до революции, ни после неё, хотя 
были все возможности. Он говорил: «Буду 
находиться здесь, потому что я – русский 
человек». Неким образом мы продолжа-
ем оружейные традиции. Мой отец Вадим 
Павлович Третьяков работал на ТОЗе. 
Я, работая в строительно-монтажной орга-
низации, на тульском оружейном заво-
де участвовал в строительстве новой под-
станции. Поздравляю всех с праздником 
и желаю придерживаться того мнения, что 
главное не сиюминутная прибыль и ещё 
что-то, а мощь и величие нашего оружия». 

Аллея Славы
(Окончание, начало на стр. 1)

КОРОТКО
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 ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ  

МАКС? МАКС. МАКС!
«Высокоточные комплексы»: сами не летаем, но противнику летать не даем!

Каждый Международ-
ный авиационно-кос-
мический авиасалон 
МАКС в подмосковном 

Жуковском — этап, отчет, пла-
цдарм для дальнейшего роста всего 
авиационно-промышленного ком-
плекса страны и смежных с ним 
отраслей. Для НПО «Высокоточные 
комплексы» как создателя лучших 
в стране и в мире образцов высо-
коточного оружия салоны МАКС 
давно уже стали родными, и раз-
работки предприятий холдин-
га — неотъемлемая составляющая 
крупнейшего авиационно-косми-
ческого форума.

В этом году на МАКС-2015 
холдинг в рамках своей объе-
диненной экспозиции предста-
вил как уже ставшие классиче-
скими, так и новейшие разра-
ботки и достижения предприя-
тий «Высокоточных комплексов». 
Единая экспозиция холдинга 
была представлена разработка-
ми четырёх фирм: тульского АО 
«КБП», московского центрально-
го научно-исследовательского 
института автоматики и гидрав-
лики АО «ЦНИИАИГ», занимаю-
щего лидирующие позиции в раз-
работке высокоточных систем 
управления и приводов для ком-
плексов вооружения, коломен-
ского АО «НПК «КБМ» и челябин-
ского предприятия АО «Турбина», 
единственного в РФ и ближнем 
зарубежье разработчика и произ-
водителя малогабаритных газо-
турбинных двигателей и много-
функциональных газотурбинных 
энергоагрегатов.

В выставочной концепции 
КБМ сделало ставку на новейший 
переносный зенитный ракет-
ный комплекс «Верба». Так как 
предприятие предлагает ком-
плектную поставку, то вместе с 
«Вербой» было выставлено сопут-
ствующее оборудование: ком-
плект средств автоматизации 
отделения стрелков-зенитчи-
ков 9С935 и переносной модуль 
управления огнём 9С933. 

Интерес к «Вербе» на выстав-
ке был проявлен очень высокий. 
Чтобы познакомиться с комплек-

сом, на стенде побывали делега-
ции Венесуэлы, Азербайджана, 
Египта, ЮАР и других стран. 
Многих гостей заинтересова-
ла система комплектной постав-
ки. Прозвучало немало вопросов 
относительно увеличения боевых 
возможностей комплекса, допол-
ненного средствами целеуказа-
ния и автоматизации, возможно-
стей и особенностей их эксплуа-
тации.

 В первые два дня работы 
выставки продукцию предпри-
ятия представлял  генеральный 
конструктор КБМ В. М. Кашин. 
Кроме того, в день открытия на 
стенде присутствовал управля-
ющий директор АО «НПК «КБМ» 
С. В. Питиков.

 В качестве посетителей на 
МАКСе побывала внушительная 
делегация конструкторов КБМ. 
Помимо ведущих специалистов 
и руководителей разного уровня 
познакомиться с лучшими дости-
жениями военной отрасли по 
специальному приказу генераль-
ного конструктора были отправ-
лены 140 молодых специалистов.

Среди вызвавших наиболь-
ший интерес у профессионалов 
и гостей авиасалона — перспек-
тивные высокоточные комплек-
сы «Панцирь» и «Корнет-ЭМ», 
имеющие сегодня мировой статус 
надежного вооружения. Высокие 
технические характеристики 
ЗРПК «Панцирь-С1» обеспечи-
вают системе ПВО, оснащённой 
этим комплексом, значительное 
преимущество перед комплек-
сами ПВО ближнего действия 
зарубежных стран. Комплекс 
«Панцирь-С1» прошёл большой 
объём натурных испытаний и под-
твердил свои высокие характери-
стики в различных условиях бое-
вого применения. Создание ЗРПК 
«Панцирь-С1», адаптированного 
для широкого круга заказчиков, 
потребовало решения ряда слож-
ных научно-технических проблем.

В комплексе «Корнет-ЭМ» 
за счёт использования передовых 
и вместе с тем относительно недо-
рогих технических решений обе-
спечен целый ряд новых свойств, 

значительно расширяющих его 
боевые возможности в борьбе 
с традиционными — наземными 
целями и позволяющих решать 
принципиально новые задачи 
при борьбе с малоскоростными 
воздушными целями.

ЗРПК «Панцирь» и многоце-
левой комплекс «Корнет-ЭМ» 
демонстрировались как на откры-
той экспозиции, где были пред-
ставлены натурные образцы, 
так и в виде макетов в пави-
льоне на экспозиции АО «НПО 
«Высокоточные комплексы». 
На стенде также был установлен 
тренажер ЗРПК «Панцирь-С1», 
который даёт возможность смо-
делировать боевую ситуацию 
и получить определённые навы-
ки управления комплексом.

На выставке работали пер-
вые лица холдинга — гене-
ральный директор холдин-
га «Высокоточные комплексы» 

А.В.Денисов, первый замести-
тель генерального директора 
Я.Ю.Карпов, заместитель гене-
рального директора — управ-
ляющий директор АО «КБП» 
Д.В.Коноплев, заместитель гене-
рального директора по ВЭД 
Ю.К.Хозяинов. Руководители 
в ходе выставки провели пере-
говоры с делегациями фирм 
и военными представителя-
ми ряда стран, в том числе — 
Венесуэлы, Бразилии, Перу, Сирии, 
Азербайджана, Казахстана, Ирана 
и других стран. Откровенный 
частный интерес выказали воен-
ные специалисты Норвегии, 
Канады и ряда других запад-
ных стран, лишенных возможно-
сти официального ведения пере-
говоров.

Главные индустриальные праздники

Незадолго до этого в тульской филармонии 
в честь празднования были вручены премии 
им. С.И.Мосина и премии Тульской области 
в сфере науки и техники им. Б.М.Стечкина, 
другие виды премий и награды губерна-
тора, правительства Тульской области, 
Тульской областной Думы. Всего в этом 
году премии им. С.И.Мосина удостоены 
16 работ. Премия не теряет своей популяр-
ности и престижности. За последние годы 
количество участников выросло в пять раз, 
кроме того, что очень важно, повысился 
уровень работ. 

Первоначально премия была учреждена 
в Российской Империи 8 февраля (26 янва-
ря по старому стилю) 1902 года  — для при-
суждения разработчикам оружия и людям, 

внесшим вклад в повышение обороно-
способности России. Награждение пре-
кратилось после Февральской революции 
1917 года, но в 1960 году в СССР премия 
была возобновлена для поощрения отече-
ственных конструкторов, инженерно-тех-
нических работников, авторских и трудо-
вых коллективов за большие достижения 
в разработке и производстве вооружений 
и военной техники. С 1999 года присужда-
ется ежегодно и вручается в городе-герое 
Туле — центре оружейной промышленно-
сти страны.

Еще о награждениях в честь Дня маши-
ностроителя. Губернатор Тульской обла-
сти Владимир Груздев подписал Указ 
о награждении пяти туляков медалью «За 
выдающиеся достижения в создании обо-
ронной техники». Среди награжденных — 

специалисты КБП: главный конструктор 
по комплексам вооружения бронетанко-
вой техники АО «КБП» Лев Михайлович 
Швец и посмертно этой медалью награж-
дён уникальный конструктор стрел-
ково-пушечного вооружения Николай 
Михайлович Афанасьев. За достижение 
значимых результатов в государствен-
ной и общественной сферах деятель-
ности и большой вклад в социально-э-
кономическое развитие Тульской обла-
сти серебряной медалью награждена 
посмертно начальник отдела АО «КБП» 
Л.Ф.Осипова. Почётной грамотой прави-
тельства Тульской области за многолет-
нюю добросовестную работу и достигну-
тые успехи награждён первый замести-
тель управляющего директора АО «КБП» 
В. В. Ковалёв.

Широко и торжественно отмечали 
День машиностроителя непосредственно 
на предприятиях холдинга «Высокоточные 
комплексы». Так, в АО «Конструкторское 
бюро приборостроения имени академика 
Аркадия Шипунова» торжества проходи-
ли в большом конференц-зале Тульского 
Музея оружия. 

В этот день более 160 человек были 
отмечены различными наградами, гра-
мотами и благодарностями. 57 сотруд-
ников получили звание «Заслуженный 
ветеран труда КБП». Впервые подобная 
торжественная церемония проводи-
лась в 1970 году по инициативе акаде-
мика Аркадия Шипунова. Тогда, 45 лет 
назад почетного звания были удосто-
ены 17 человек. На сегодняшний день 
их уже 1282.

(Окончание, начало на стр. 1)
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 В ИНТЕРЕСАХ ВС РФ 

Вопросы кадров для оборонки
Вопросы подготовки современных 
кадров для ОПК России в целом и пред-
приятий холдинга «Высокоточные ком-
плексы» остается одним из самых 
актуальных. Большую работу в этом 
направлении ведет руководство пред-
приятий холдинга, в том числе — коло-
менского АО «НПК «КБМ».

Так, например, генеральный конструктор 
КБМ В.М.Кашин принял активное участие 
в организационно-установочном совещании 
представителей вузов и оборонных предпри-
ятий по деятельности Учебно-методического 
объединения по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки 
«Оружие и системы вооружения». Совещание 
прошло в рамках Х Международной выстав-
ки вооружений в Нижнем Тагиле под руко-
водством заместителя министра образова-
ния и науки РФ А.А.Климова.

В своём выступлении на совещании 
генеральный конструктор КБМ затро-
нул будущее инженерного образования. 
В частности, он отметил, что на многих 
уровнях говорят о том, что в высших учеб-
ных заведениях надо полностью отказать-
ся от специалитета при подготовке инже-
неров — «это в корне неправильно», счита-
ет В.М.Кашин. Специалитет подразумева-
ет 5-6-летнее образование и полный курс 
обучения в высшей школе, как это было 
в Советском Союзе. Взамен в технических 
вузах повсеместно вводят новомодные 
бакалавриат и магистратуру.

Многолетний опыт разработки воору-
жения как в Конструкторском бюро маши-
ностроения, так и в других КБ страны гово-
рит о том, что разработчики должны иметь 
высочайший уровень подготовки, обладать 
широким кругозором, глубокими знани-
ями, пройти несколько видов практики 

на предприятиях. Обучение по усечённой 
схеме этого дать не может.

Несомненно, нашей стране нужны 
и бакалавры. Но люди, получившие, как 
говорили раньше, «неоконченное высшее 
образование», в силу недостаточной под-
готовленности не смогут стать творцами 
новейшей техники. Они найдут себе при-
менение в качестве инженеров по экс-
плуатации систем, технологов и мастеров 
в цехах. То же самое касается и магистров: 
они нужны, но по узким специализаци-
ям (например, прочность, аэродинамика, 
теплопрочность и другим), это «штучные» 
специалисты.

В подавляющем большинстве конструк-
торским подразделениям любого КБ нужны 
специалисты квалификации «инженер», 
получившие образование по форме обуче-
ния «специалитет». И сворачивать их под-
готовку нельзя ни в коем случае.

УСПЕШНЫЙ ПУСК
Одним из наиболее ярких эпизодов уче
ний «Центр2015», по сообщениям экс
пертов, стал успешный пуск крылатых 
ракет ОТРК «ИскандерМ». За учения
ми наблюдал Президент РФ В.В.Путин. 
Присутствовали зарубежные гости из 
десятков стран. Корреспондент «Первого 
канала» отметил, что ракетные комплек
сы «ИскандерМ» продемонстрировали 
«поразительную точность», чем особенно 
впечатлили иностранных наблюдателей. 
Цель располагалась за несколько десят
ков километров от места пуска. Кадры 
поражения транслировали на полиго
не. Учения «Центр2015» были признаны 
самыми широкомасштабными в этом году. 
В них было задействовано 95 тыс. человек, 
7 тыс. единиц военной техники, 20 кора
блей. Прямо на полигоне Владимир Путин 
провёл заседание Военнопромышленной 
комиссии. «За последнее время задания 
гособоронзаказа, в целом, выполняются 
вовремя и в нужном объеме», — сооб
щил Владимир Путин собравшимся. Эти 
слова в полной мере относятся к ОТРК 
«ИскандерМ», по два бригадных ком
плекта которых КБМ ежегодно передаёт 
в войска.

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
В этом году в КБМ продолжится тради
ция проведения ежегодных научнотех
нических конференций молодых специ
алистов. К перспективным специалистам 
на предприятии — отношение особое. 
Конференция — хорошая возможность 
проявить свои знания, таланты, лидерские 
качества, попасть в поле зрения руковод
ства. Понимая это, молодёжь активно гото
вится к традиционным осенним докладам. 
Год от года количество участников конфе
ренции неуклонно растёт. Опыт проведе
ния КБМ таких конференций изучается 
и другими предприятиями холдинга.

УСПЕХИ ОАО «НЫТВА»
В московском выставочном центре «Крокус
Экспо» в сентябре на Международной 
специализированной выставке «HouseHold 
Expo» большим успехом пользовалась про
дукция ОАО «Нытва»: число потенциаль
ных покупателей перевалило за сотню. 
Отмечалось отличное качество нытвен
ских столовых приборов, широта ассор
тимента, конкурентные цены на продук
цию. В рамках выставки были проведены 
встречи с постоянными покупателями сто
ловых приборов ОАО «Нытва». Партнеры 
положительно отзываются о продукции 
предприятия. Высокую оценку получили 
нытвенские изделия с лазерной гравиров
кой, сочетающие отличное качество и кон
курентную цену.

ЗАБОТА О ШКОЛЬНИКАХ
Комиссия по работе среди женщин и детей 
в июле вышла в профсоюзный коми
тет с предложением оказать помощь для 
многодетных родителей, имеющих трех 
и более детей дошкольного и школьного 
возраста, в размере 3000 руб. на каждо
го учащегося для подготовки их к началу 
учебного года. Профком поддержал это 
предложение, общая сумма помощи соста
вила 330 тыс. руб.

ПЕРЕИЗБРАНИЕ
XXXIX отчетновыборная профсоюзная 
конференция вновь избрала Виктора 
Васильевича Купцова председателем 
первичной профсоюзной организации 
Тульское «КБП». На учете в профсоюз
ной организации состоит 96% работни
ков предприятия. Конференция подвела 
итоги работы профсоюзной организации 
в целом, намечены пути и средства реше
ния имеющихся на предприятии проблем. 

КОРОТКО Юбилейная RAE2015
Предприятия «Высокоточных комплексов» с большим 
успехом выступили в Нижнем Тагиле

В сентябре с достаточно большим 
освещением в СМИ в Нижнем Тагиле 
прошла юбилейная X Международная 
выставка вооружения, военной техники 
и боеприпасов Russia Arms Expo. В этой 
выставке приняли участие несколько 
предприятий холдинга «Высокоточные 
комплексы», чей коллективный стенд 
стал, без сомнений, одним из самых 
популярных на RAE-2015. Экспозиция 
привлекла в том числе «гостя №1» 
на RAE-2015 — премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева.

У стенда холдинга заместитель генераль-
ного директора АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» — управляющий директор 
АО «КБП» Дмитрий Коноплев рассказал 
Дмитрию Медведеву о перспективных 
направлениях работы, модернизации про-
мышленных мощностей, развитии произ-
водственной базы, успехах в выполнении 
программ импортозамещения.

Дмитрий Медведев обратил особое 
внимание на представленные в экспо-
зиции холдинга современные разработ-
ки: противотанковый ракетный комплекс 
«Корнет-ЭМ», комплекс вооружения с СУО 
и управляемым вооружением «Корнет-Э» 

для оснащения бронетанковой техники, 
учебно-тренировочное средство наводчи-
ка и командира для этого комплекса, обе-
спечивающее приближение тренировочных 
условий к боевым, боевой модуль «Бахча-У» 
со штатным или модернизированным ком-
плексом вооружения БМП-3 для размеще-
ния на различных носителях и стационар-
ных объектах, БО «Бережок» и другие…

Также большой интерес у высокого гостя, 
профессиональной и широкой публики 
на Russia Arms Expo вызвала продукция 
АО «СКБ «Турбина», продукция АО «ВНИИ 
«Сигнал», продукция ОАО «Ковровский 
электромеханический завод»… 

Не менее успешным для холдинга стало 
участие в показательных выступлениях тех-
ники на RAE-2015. Бригада специалистов 
АО «КБП» отработала в динамическом пока-
зе боевой машины комплекса «Корнет-ЭМ» 
на базе автомобиля «Тигр». Боевая машина 
комплекса участвовала в показе взаимодей-
ствия боевой группировки с задачей пора-
жения целей на большой дальности. Все 
предложенные организаторами выставки 
цели были успешно поражены ракетами 
комплекса «Корнет-ЭМ».

Особенность демонстрационной про-
граммы 2015 года — комплексная пре-

зентация образцов вооружения, военной 
и специальной техники и боеприпасов 
на фоне реальной тактической обстанов-
ки. На уникальном полигоне демонстри-
ровали боевые и эксплуатационные харак-
теристики вооружения и военной техники, 
в  частности, там есть возможность вести 
прицельный огонь по мишеням различно-
го уровня сложности и производить оцен-
ку показателей работы военной продукции 
в режиме реального времени. 

Десятая юбилейная выставка Russia 
Arms Expo подтвердила статус ведуще-
го Международного салона вооружения, 
военной техники и боеприпасов в России, 
став самой масштабной за все время про-
ведения. За 4 дня проведения RAE-2015 
полигон посетили около 50 тыс. человек. 
Ежедневно в показе было задействовано 
500 человек и 62 единицы демонстраци-
онной техники. 

Экспозицию «Высокоточных комплек-
сов» посетили более семидесяти делегаций 
из разных стран мира, прошли переговоры 
в том числе с представителями Кувейта, 
Сербии, Таиланда, Ботсваны, Казахстана, 
Саудовской Аравии и ряда других стран. 
С большим интересом с экспозицией хол-
динга познакомились Дмитрий Медведев, 
Дмитрий Рогозин, Денис Мантуров, другие 
высокопоставленные лица. 

Руководитель делегации АО «КБП» 
на RAE-2015 А.И.Коротоножкин отметил: 
«Выставка в Нижнем Тагиле имеет очень 
серьезное преимущество. Здесь возмо-
жен демонстрационный показ боевых 
и эксплуатационных возможностей воен-
ной, инженерной, автомобильной техни-
ки и боевого применения авиационных 
средств поражения. И в этот раз устроите-
ли не подвели – были проведены демон-
страционные показы практически всех 
видов вооружения сухопутного направле-
ния. Наши специалисты были на высоте. 
Все основные 4 дня мы стреляли по 2 раза 
дуплетом (одна за другой ракеты) на даль-
ности 3,6 км. Все цели были поражены. 
Стенд холдинга «Высокоточные комплек-
сы» пользовался безусловным интересом 
и популярностью в связи с тем, что мы 
выгодно отличались разнообразием пред-
ставленной продукции. Холдинг серьезно 
поработал над дизайном, и мы смотрелись 
хорошо». 
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 РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ 

«Тулаточмаш»: первые полвека
В сентябре одно из ключе-
вых предприятий холдин-
га «Высокоточные комплек-
сы» — ОАО «Тулаточмаш» 
отметило свой 50-летний юби-
лей. Торжества проходили при 
участии губернатора Тульской 
области В.С.Груздева, пред-
седателя тульской областной 
думы С.А.Харитонова, гене-
рального директора АО «НПО 
«Высокоточные комплек-
сы» А.В.Денисова, замести-
теля генерального дирек-
тора холдинга — управляю-
щего директора АО «КБП» 
Д.В.Коноплева, главы города 
Тулы Ю.И.Цкипури, предсе-
дателя Тульского региональ-
ного отделения ООО «Союз 
машиностроителей России» 
Н.А. Макаровца и других высо-
копоставленных лиц.

Генеральный директор АО 
«НПО «Высокоточные 
комплексы» Александр 
Денисов поздравил кол-

лектив с праздником: «Ваше пред-
приятие служит Отечеству верой 
и правдой уже более 50 лет. За эти 
годы предприятие из лёгкой про-
мышленности перешло в тяжёлую 
весовую категорию. Коллектив 
предприятия внёс и вносит боль-
шую лепту в научно-техниче-
ское развитие как города Тулы, 
так и России и в повышение обо-
роноспособности страны. Ваше 
предприятие значимо ещё тем, 
что помимо тренажёрных систем, 
полигонного оборудования, кото-
рое во многом используется в вой-
сках, сейчас реализуется хоро-
ший проект на полигоне Мулино, 
в Нижегородской области, где на 
ваших тренажёрах упражняют-
ся и мотострелковые, и зенит-

ные, и другие военнослужащие. 
Но новый проект связан с более 
грозным оружием — противотан-
ковыми ручными гранатомётами 
и огнемётами.

Много сделало предприятие, 
в том числе участвуя в комплек-
тации ЗРПК «Панцирь» — лиде-
ра продаж Тулы и холдинга. Этот 
проект надолго и всерьёз, что 
гарантирует обеспечение работой. 
Коллектив предприятия — высоко-
профессиональный и предприятие 
в нашем холдинге занимает очень 
большое и значимое место — есть 
хороший объём выручки, прибы-
ли. Перспективы у «Тулаточмаша» 
очень хорошие. В этом году объем 
выручки будет от 1,5 до 2 млрд 
рублей, а уже через пару лет мы 
ждём 5 млрд рублей».

Празднование юбилея нача-
лось с открытия на территории 
предприятия памятного знака 

«Служим России!», посвящённого 
юбилейной дате. Логотипу пред-
приятия «Тулаточмаш», который 
украшает всю продукцию пред-
приятия, в этот день также испол-
нилось 50 лет. По словам директо-
ра завода В.Н.Филиппова, логотип 
означает бесконечность движе-
ния деталей машин и механиз-
мов, как и бесконечность разви-
тия самого завода.

На торжественном митин-
ге, посвященном 50-летию 
ОАО «Тулаточмаш», губерна-
тор Тульской области Владимир 
Груздев отметил: «Оборонно-
промышленный комплекс Тулы 
и Тульской области всегда был 
оплотом обороноспособно-
сти страны. Туляки всегда под-
держивали Вооруженные Силы, 
и Вооруженные Силы благодар-
ны тулякам за то оружие, кото-
рое мы производим. Мы произ-
водим также большое количе-
ство гражданской продукции, 
которая пользуется всё большим 
и большим спросом и в области, 
и в стране. Вопрос импортоза-
мещения, который на сегодняш-
ний день — не праздный, а очень 
важный, тоже решается здесь, на 
наших оборонных предприятиях».

В свою очередь председатель 
Тульской областной Думы Сергей 
Харитонов подчеркнул: «Особое 
слово хотелось сказать о ветера-
нах предприятия, которые сто-
яли у истоков, создавали тради-
ции и в сложные девяностые годы 
вместе с заказчиками не дали 
утратить это предприятие, сохра-
нив ядро рабочего класса, инже-
нерно-технических работников 
и, безусловно, при хорошем руко-
водстве директоров. В этот день 
мне бы хотелось пожелать, чтобы 
была вера, чтобы был оптимизм, 

а самое главное, чтобы мы дела-
ли своё дело повседневно с при-
сущей тулякам традицией основа-
тельно, интересно, со смекалкой».

Управляющий директор АО 
«КБП» Д.В.Коноплев подчер-
кнул, что у коллективов АО «КБП» 
и ОАО «Тулаточмаш» — особые 
отношения: «Мы надежные пар-
тнёры по выпуску целого ряда 
продукции военного назначения. 
Наша дружба — навсегда в исто-
рической летописи. Сегодня 
мы реализуем новые задачи по 
выполнению нового поколения 
ракет — открываем новое про-
изводство узлов и сборки для 
зенитных ракет. Здесь есть все 
для успеха — современное тех-
нологичное производство, ква-
лифицированные кадры и, что 
важно, боевой настрой коллекти-
ва, готового к выполнению новых 
интересных задач».

Сотрудничество предпри-
ятий начиналось еще при 
А.Г.Шипунове с противотанко-
вых ракет второго поколения, 
комплекса «Фагот». Аркадий 
Георгиевич предложил сосе-
дям для изготовления заказ. 
Руководству хватило мудрости 
и смелости взяться за сложную 
и совершенно новую работу.

Было и серийное производ-
ство тренажеров для комплексов 
«Конкурс», «Тунгуска», затем — 
производство составных частей 
для изделий «Корнет-Э», «Грань», 
контрольно-проверочная аппа-
ратура для ЗРПК «Панцирь-С1», 
новые модульные унифици-
рованные тренажеры, которые 
позволяют успешно овладевать 
управлением комплексами.

Губернатор Тулы В.С.Груздев 
подчеркнул, что в области 35 
предприятий работают по коо-

перации по так называемой кор-
поративной связи. Предприятия 
выполняют один большой госу-
дарственный заказ МО РФ 
и занимается этим Корпорация 
«Ростех», под руководством С. 
В. Чемезова, который с большим 
уважением относится к тульским 
предприятиям.

Затем В.С.Грузев, А.В.Денисов, 
В.Д.Коноплев, С.А.Харитонов 
вместе с гендиректором ОАО 
«Тулаточмаш» В.Н. Филипповым 
торжественно открыли новое 
машиностроительное производ-
ство комплектующих для ЗРПК 
«Панцирь». Торжества продол-
жились в здании драмтеатра, 
где лучшим сотрудникам пред-
приятия были вручены награды 
и памятные подарки. После окон-
чания официальной части состо-
ялся концерт вокально-инстру-
ментального ансамбля.

Градообразующий цех
Предприятия нашего холдинга играют весомую роль не толь-
ко в структуре ОПК страны, создавая уникальное высокоточ-
ное вооружение, но и в социальной жизни своих городов. Так, 
примерно две трети экономически активного населения муни-
ципального образования Славный работают на расположенном 
в поселке снаряжательном производстве АО «КБП» (цех 17). 
Лично убедился в социальной значимости градообразующего 
предприятия и его технологических достоинствах и губерна-
тор Тульской области Владимир Груздев, побывав в сентябре 
на производстве. 

История образования сна-
ряжательного произ-
водства (цеха 17) объ-
екта «Тула-50» нача-

лась 17 августа 1998 года, когда 
Распоряжением Государственного 
комитета Российской Федерации 
по управлению государственным 
имуществом Конструкторскому 
бюро приборостроения переда-
ли и закрепили за ним здания 
и сооружения войсковой части 
на правах хозяйственного веде-
ния. Спустя месяц в составе опыт-
ного завода КБП был организован 
сборочный цех 17 на базе объекта 
«Тула-50», который позволил раз-
вить производственно-лаборатор-
ную базу по окончательной сборке 
и снаряжению серийно выпуска-
емых изделий, создать дополни-

тельные площади для складского 
хозяйства. Все работники нового 
цеха проходили обучение и стажи-
ровку на производстве КБП. 

После проведения рекон-
струкции и сдачи в эксплуата-
цию началась напряжённая рабо-
та по снаряжению и сборке изде-
лий. В мае 2002 года были собра-
ны первые образцы реактивного 
пехотного огнемёта «Шмель» для 
поставки по контракту, которые 
успешно прошли все периодиче-
ские испытания. Через три меся-
ца в цехе 17 было организовано 
производство по сборке двигате-
лей для ЗРПК «Панцирь-С1», спу-
стя пять месяцев, то есть в нача-
ле 2003 года, осуществлён выпуск 
ПТРК «Метис-М1». В декабре 
2004 года коллектив снаряжа-

тельного производства успешно 
справился с очередным задани-
ем – выпуском ручного пехотно-
го огнемёта повышенной даль-
ности и могущества «Приз», 
а в ноябре 2007 года — зенитной 
управляемой ракеты для ЗРПК 
«Панцирь-С1». В данное время 
сотрудниками СП, кроме назван-
ных изделий, освоены управля-
емый выстрел «Аркан», управ-
ляемый артиллерийский сна-
ряд «Краснополь-М2», выстрелы 
ВГМ, ГПД, ЗУОФ19, малогабарит-
ный гранатометный комплекс 
«Бур», запущено производство 
контейнеров для комплекса 
«Панцирь».

Губернатору показали в том 
числе, как идет работа по снаря-
жению ракет для знаменитого 
комплекса «Панцирь». Владимир 
Сергеевич пообщался с руково-
дителями предприятия, узнал 
подробности о жизни и работе 
«старожилов» — тех, кто не оста-
вил «Тулу-50», а остался работать 
на производстве КБП.

Владимир Груздев отметил, 
что 17 лет назад было приня-
то решение о расформировании 
здесь воинской части: «Начинали 

здесь работать 30 человек. 
Сегодня трудятся 450 человек, 
и есть потребность в создании 
еще 160 рабочих мест. Важно, 
что в настоящее время создают-
ся новые рабочие места на пред-
приятиях ОПК, которые подтяги-
вают за собой развитие граждан-
ских предприятий. Это говорит, 
насколько востребованы разра-
ботки».

В настоящее время снаряжа-
тельное производство возглав-

ляет Юрий Геннадьевич Аганин. 
Основной инженерно-техниче-
ский состав коллектива — быв-
шие военнослужащие, находя-
щиеся в запасе или в отставке. 
Предприятие на правах взаимо-
помощи осуществляет неофици-
альный патронаж местных муни-
ципальных учреждений и пред-
приятий пгт Славный, оказывает 
помощь в различных мероприя-
тиях, организованных местной 
властью.
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 УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Спортивные высоты
Не будет преувеличением сказать, 
что в настоящее время АО «Научно-
производственная корпорация 
«Конструкторское бюро машиностро-
ения» (АО «НПК «КБМ») переживает 
настоящий спортивный бум. Не случай-
но в 2013 году по инициативе Валерия 
Михайловича Кашина и профсоюзно-
го комитета в штате предприятия поя-
вился инструктор по спортивной рабо-
те. Возрождение спортивных тради-
ций вдохнуло в коллектив КБМ новую 
жизнь: это связывает поколения, явля-
ется одной из форм заботы руковод-
ства о коллективе. И одной из форм 
существования самого коллектива — 
активной, многогранной, интересной. 
Здоровый образ жизни — не громкие 
слова, а насущная необходимость, кото-
рая наполняет будни позитивом и ярки-
ми красками.

Главный спортивный руководитель на 
КБМ — Евгений Николаевич Лифарёв. 
Бывший военный (майор запаса), 
в прошлом — начальник физподго-

товки дивизии Космических войск. Кандидат 
в мастера спорта по офицерскому многобо-
рью, перворазрядник по футболу, волейбо-
лу, лёгкой атлетике, лыжам, гиревому спор-
ту, бадминтону, плаванию, профессиональ-
ный тренер. В общем, не удивительно, что 
на КБМ идет такая яркая спортивная жизнь.

В 2014 году произошло радостное собы-
тие: совместными усилиями возродили 
ежегодную спартакиаду КБМ. Она включи-
ла соревнования по мини-футболу на снегу, 
волейболу, лыжам, бильярду, мини-футбо-
лу, домино, конькам, стрельбе, гиревому 
двоеборью, лёгкой атлетике, настольному 
теннису, плаванию, шахматам, шашкам, 
нардам, армрестлингу.

На первом году новой жизни спартакиа-
ды в ней приняли участие 400 человек. Для 
предприятия с численностью коллектива 
3 000 человек — весомое количество. В под-
разделениях сформировали 16 команд. 
В число соревнующихся входит не только 
молодёжь. Гораздо большую активность 

проявляет старшее поколение. Об одном из 
ветеранов нужно сказать особо. Это Борис 
Петрович Русаков — отличный спортсмен, 
несмотря на то, что возраст его уже перева-
лил пенсионную планку, энтузиаст и орга-
низатор. Конечно, старшему поколению 
сложно тягаться с молодёжью. Поэтому 
теперь на каждом этапе спартакиады — 
два «комплекта» призёров: в номинации 
«Молодёжь» и в номинации «Ветераны».

На зимних корпоративных играх Ростеха 
спортсмены КБМ выступили с оглуша-
ющим успехом. Команда насчитывала 
88 человек. Для поездки на соревнования 
заказали большой междугородний авто-
бус. Всем участникам предприятие опла-
тило проживание в гостинице и питание, 
чтобы можно было отдохнуть и набраться 
сил перед стартами.

Ребята участвовали в соревнованиях по 
двадцати видам спорта (из 22-х). Две трети 
команды вернулись с медалями: 14 золо-
тыми, 25 серебряными и 12 бронзовыми. 
Получили шесть кубков за первое место 
в командном зачёте: по мини-футболу, 
пулевой стрельбе, нардам, перетягива-
нию каната, отжиманию и подтягиванию. 

А ведь на те соревнования приехали более 
2000 человек из 30 регионов России.

В летних корпоративных играх команда 
КБМ стала второй в общекомандном зачё-
те. Победителем была признана команда 
администрации города Алушты — хозяй-
ки спортивного праздника. Но в данном 
случае «серебро», пожалуй, дороже «золо-
та». Спортсмены КБМ привезли 7 золотых, 
2 серебряные и 5 бронзовых медалей, зна-
чительно улучшив итог зимних игр.

Нельзя не сказать о ребятах, которые 
достойно отстояли честь своего предприя-
тия. По две золотые медали привезли Иван 
Сергеев — народный жим и русский жим, 
Евгений Лифарёв — подтягивание и мно-
гоборье ГТО. С золотыми коронами верну-
лись Александра Барейша — отжимание, 
Мария Голубчикова — русский бильярд, 
Яна Фуфлыгина — бильярд-пул. «Серебро» 
завоевали Александра Барейша — народ-
ный жим, Виктория Крылова — шахматы, 
«бронзу» взяли Иван Сергеев — армлиф-
тинг, Яна Фуфлыгина — русский бильярд, 
Мария Голубчикова — бильярд-пул, 
Андрей Флуднев — народный жим, Мария 
Андреева — народный жим.

РАБОЧИЙ КОНКУРС
В этом году в ноябре пройдет конкурс 
молодых рабочих по специальности «опе
ратор станков с программным управлени
ем». Операторы станков с ПУ — в некото
ром роде элита среди рабочих профессий. 
Чтобы освоить такое оборудование, про
фтехучилища маловато. По этой рабочей 
специальности работают, как правило, 
люди с высшим образованием. Учитывая 
высокий уровень сложности продукции, 
прошедшее переоснащение производ
ства, переход на автоматизацию многих 
технологических процессов, данная про
фессия стала в КБМ, пожалуй, самой мас
совой. Поэтому конкуренция здесь будет 
серьёзной. Соревнования обещают стать 
захватывающими и интригующими.

«ПАМЯТИ Б.И.ШАВЫРИНА»
В Конькобежном центре Московской обла
сти «Коломна» прошли Всероссийские 
соревнования по конькобежному спорту 
«Памяти Б.И.Шавырина» (отбор на Кубки 
мира), названные в честь легендарного 
основателя Конструкторского бюро маши
ностроения Бориса Ивановича Шавырина, 
который построил для конькобежцев пер
вую в СССР дорожку с искусственным льдом. 
Всего на соревнования собрались более 120 
спортсменов из России и Беларуси. Были уста
новлены рекорды России среди юниоров и 
Конькобежного центра Московской обла
сти «Коломна». Все три дня соревнований, 
болея за спортсменов, на трибунах присут
ствовали сотрудники КБМ. Конькобежный 
спорт на предприятии попрежнему любим. 
Победители Всероссийских соревнований 
«Памяти Б.И.Шавырина» отправятся на пер
вые этапы Кубка мира, которые пройдут в 
Калгари (Канада) и СолтЛейкСити (США).

«ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ»
В соответствии с Постановлением № 594 от 
23.06.2015 г. за подписью и.о. губернатора 
Владимирской области Алексея Конышева 
утвержден список организаций и граж
дан, достойных занесения в областную 
«Галерею Славы» за особый вклад в дости
жении результатов в экономической, соци
альной и культурной сферах деятельности 
области по итогам 2014 года.
В числе 25ти передовиков и новаторов 
производства, представителей творче
ской интеллигенции и работников орга
низаций социальной сферы, отмеченных 
Администрацией области, оказался и гене
ральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» 
Шашок Владимир Николаевич.
Региональная «Доска почета» была откры
та в 2003 году в г. Владимире перед здани
ем городской администрации.

ТРИДЦАТАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
В КБМ прошла 30я профсоюзная кон
ференция, на которой профком и реви
зионная комиссия отчитались за послед
ние пять лет. Председатель профсоюзной 
организации «КБМКоломна» М.Л.Катьков 
рассказал о достижениях в работе: пла
номерном росте зарплаты на предпри
ятии (сегодня — 46590 руб.), аттестации 
рабочих мест, соблюдении требований 
по охране труда и технике безопасно
сти, выплате надбавок и т.д. По его сло
вам, на предприятии безукоризненно 
выполняются условия коллективного 
договора, успешно действует трёхэтап
ная система медицинского обеспечения, 
работает программа по поддержке моло
дых сотрудников в приобретении жилья 
и т.д. Подтверждением чему — четыре 
призовых места в отраслевом конкурсе 
«Лучшее предприятие в системе социаль
ного партнёрства», победа в отраслевом 
и всесоюзном конкурсах «Организация 
ОПК высокой социальноэкономиче
ской эффективности», почётная грамо
та Правительства РФ — коллективу КБМ, 
многочисленные спортивные медали на 
корпоративных играх Ростеха и множе
ство других наград.

КОРОТКО

Будем дружить!
Очередной этап соревнований «Ростех — Мировые Корпоративные игры-2015» 
прошёл в Сочи с 16 по 18 октября 2015 года. В этом году соревнования собра-
ли около 1200 любителей спорта — сотрудников государственных корпораций, 
концернов, банков, коммерческих компаний. АО «КБП» на соревнованиях пред-

ставляли 19 спортсменов, кото-
рые защищали честь предприя-
тия в соревнованиях по настоль-

ному теннису, плаванию, волейболу, лёгкой 
атлетике, шашкам и шахматам. Из Сочи 
команда предприятия привезла два команд-
ных кубка за победу в соревнованиях по 
волейболу и лёгкой атлетике и 25 медалей 
(14 медалей — за I место, 7 медалей — за 
II место, 4 медали — за III).

Президент фонда «Спорт» Виктор Ильич 
Галаев, открывая соревнования, отметил, 
что после зимней Олимпиады-2014 Сочи 
стал площадкой для проведения спор-
тивных мероприятий мирового уровня. 
Соревнования «Ростех — Мировые корпо-
ративные игры» являются одним из еже-
годных проектов ГК «Ростех», направлен-
ных на развитие корпоративного спор-
та в России. Спорт — хороший помощ-
ник в решении сразу нескольких важных 
задач, считают организаторы Российских 
корпоративных игр. Это крупнейшее 
мероприятие массового спорта, создан-
ное не только для состязаний спортсме-
нов-любителей, но и как коммуникатив-
ная площадка для неформального обще-
ния, укрепления взаимоотношений между 
предприятиями.
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Славное прошлое — от первых лиц

У 
большинства предприятий холдинга «НПО «Высокоточные 
комплексы» — долгая и славная история, которая сотка-
на из фактов выдающегося вклада в укрепление обо-
ронной мощи Державы. Насколько хорошо известна эта 

история гражданам страны — тема отдельная. Не будет преуве-
личением сказать, что и внутри нашего холдинга для многих био-
графии предприятий-партнеров — достаточно туманны. Поэтому 
обращение к истории предприятий «Высокоточных комплек-
сов», рассказ о ее подробностях — дело важное и нужное. Тем 
более, когда в роли рассказчиков выступают сами руководите-
ли. В этой связи хочется обратить особое внимание на «истори-
ческое» интервью РИА Новости управляющего директора АО 
«КБточмаш имени А.Э.Нудельмана» доктора технических наук, 
действительного члена Российской академии космонавтики 
имени К. Э. Циолковского Владимира Слободчикова. Такую ини-
циативу можно только приветствовать, поддерживать и призы-
вать руководителей других предприятия холдинга — поддержать 
и продолжить! Публикуем это интервью с сокращениями.

—— Владимир—Николаевич,—рас‑
скажите,—пожалуйста,—о—работе—
Особого—конструкторского—бюро—
№—16— (ОКБ‑16,— сегодня— ——
КБточмаш)— в—годы— Великой—
Отечественной—войны,—о—нова‑
торских—для—тех—лет—разработках—
в—области—авиационного—пушеч‑
ного—вооружения,—которые—пред‑
ставлены—в—вашем—музее?

—— С—момента—своего—образования—
в—1934—году—наше—КБ—занималось—раз-
работкой—автоматического—оружия,—
и—ко— времени— начала— Великой—
Отечественной—войны—его—сотрудни-
ки—накопили—большой—опыт—в—этой—
области.—Так,—в—довоенное—время—
были—созданы—первый—в—мире—40,8-
мм— автоматический— гранатомет,—
прошедший—проверку—в—боевых—усло-
виях—на—Карельском—перешейке—во—
время—войны—с—Финляндией—в—1939–
40—годах,—23-мм—автоматическая—ави-
ационная—пушка—МП-6,—12,7-мм—ави-
ационный—пулемет—АП-12,7—и—37-мм—
зенитная— пушка— с—обойменным—
питанием.—В—начале—войны—пушки—
МП-6,—установленные—на—упрощен-
ных—зенитных—установках—конструк-
ции—Николая—Токарева,—применя-
лись—при—обороне—Тулы—и—Москвы.

Однако, конечно же, наи-
большего успеха конструкто-

ры ОКБ-16 достигли во время 
Великой Отечественной войны, 
когда в тяжелейших условиях 
они создали и сдали на воору-
жение отечественной авиации 
крупнокалиберные скорострель-
ные автоматические пушки НС-37, 
НС-45 и НС-23, которые обеспечи-
ли нашим самолетам огневое пре-
восходство над врагом.

В марте 1941 года конструк-
торы Александр Нудельман 
и Александр Суранов приступи-
ли к разработке 37-мм авиацион-
ной пушки 11П (НС-37). В резуль-
тате напряженной работы уже 
к 15 июня 1941 года ее техни-
ческий проект был рассмотрен 
и утвержден, а 22 июня грянула 
война…

—— Как— изменились— жизнь—
и—работа—конструкторов—после—
22—июня?

—— Сообщение— о—напа дении—
Германии—на—СССР—застало—сотруд-
ников—КБ—на—рабочем—месте.—В—этот—
день—значительная—часть—конструк-
торов,—несмотря—на—воскресенье,—
работала—над—чертежами—37-мм—
пушки.— Многие— сотрудники— из—
находившихся—в—это—время—дома,—
услышав—о—войне,—сразу—поспешили—
на—работу.—С—этого—дня—работа—над—
пушкой—11П—пошла—еще—интенсив-
нее,—хотя—нагрузка—на—людей—значи-
тельно—возросла.

В итоге к 27 июля 1941 года уже 
был готов первый опытный обра-
зец пушки 11П, а в августе он про-
шел отладку и заводские испыта-
ния. В начале октября этот обра-
зец пушки был установлен на 
истребителе ЛаГГ-3 для проведе-
ния госиспытаний. Темпы рабо-
ты можно назвать рекордными: от 
начала проектирования до готов-
ности к госиспытаниям было 
затрачено всего шесть месяцев.

В условиях начавшегося насту-
пления немецко-фашистских 

войск на Москву 15 октября было 
объявлено решение об эвакуации 
ОКБ-16 с частью оборудования 
и персонала на Урал в город Нытва 
Пермской области. В Москве 
остался филиал — ФОКБ-16. 
В Нытве ОКБ-16 было предо-
ставлено здание расформиро-
ванного с началом войны ремес-
ленного училища, а сотрудников 
с их семьями разместили в домах 
местных жителей. Исполняющим 
обязанности главного конструк-
тора и заместителем начальни-
ка ОКБ-16 тогда же был назначен 
Александр Нудельман, чье имя 
сегодня носит наше КБ.

—— Когда—начались—полигонные—
испытания—37‑мм—пушки?

—— Они—были—проведены—в—апреле—
1942—года—на—научно-испытатель-
ном— полигоне— (НИП— АВ— ВВС),—
пушка—была—установлена—в—развале—
мотора— М-105п— на— ЛаГГ-3.—
Александр—Эммануилович—вспоми-
нал:—«Особенно—запомнилась—пер-
вая— стрельба— на— высоте— 8— тыс.—
метров,—когда—в—синем—небе—были—
четко—видны—белые—хлопья—выстре-
лов,—так—что—с—земли—можно—было—
считать—очереди—выстрелов—и—радо-
ваться—надежной—работе—пушки—
в—трудных—условиях—низких—темпе-
ратур.—Это—ни—с—чем—не—сравнимое—
счастье,—короткие—мгновения—ощу-
щения—удовлетворенности,—кото-
рые—являются—самым—большим—воз-
награждением—конструктору—за—его—
труд,—постоянную—тревогу,—бессон-
ные— ночи— творческих— поисков,—
горечь—неудач».

После внесения изменений 
летом 1942 года образец № 2 
пушки 11П успешно прошел 
повторные полигонные испыта-

ния в филиале НИП в Ногинске, 
причем, в отчете полигона отме-
чалось, что из двух 37-мм пушек 
(ОКБ-15 и ОКБ-16) лучшей явля-
ется пушка 11П ОКБ-16. После 
принятия на вооружение пушка 
11П стала именоваться НС-37 
(Нудельман — Суранов).

—— Когда—пушка—пошла—в—массо‑
вое,—серийное—производство?

—— Наши— ВВС— остро— нуждались—
в—вооружении—самолетов—мощной—
37-мм—пушкой.—Работали—круглосу-
точно———из—сборочного—цеха—люди—
не—уходили,—их—кормили—несколько—
раз—в—день—тут—же—в—цехе,—спали—они—
тоже—на—рабочем—месте.—Перерывы—
на—сон—и—еду—были—очень—небольши-
ми.—Особенно—напряженным—был—
заключительный—этап—работы———
отстрел—пушек—в—тире.—Главные—кон-
структоры—и—механики—прожили—
две— недели— в—тире.— Кровати,— на—

которых— спали— по— очереди— по—
три-четыре—часа—в—сутки,—стояли—
в—четырех-пяти—метрах—от—стендов,—
где—отстреливали—пушки.—Гильзы,—
вылетавшие—из—пушек—при—автома-
тической—стрельбе,—ударялись—об—
эти—кровати.—Однако,—несмотря—ни—
на—что,—испытатели—после—20—часов—
рабочего— дня— крепко— спали,—
и—стрельба— сну— тому— не— мешала.—
Работа—в—тире—ладилась,—пушки—ухо-
дили—одна—за—другой.—«Трудились—
с—небывалым—подъемом,—так—что—
наша—жизнь—в—тире—возле—стреляю-

щих—пушек—осталась—в—памяти—свет-
лым—праздником.—Ведь—мы—выпуска-
ли—для—фронта—первую—серию—наших—
новых— пушек»,— —— вспоминал—
Нудельман.

Первую принятую на вооруже-
ние пушку НС-37 собрали 18 октя-
бря 1942 года, а к 7 ноября были 
готовы все 40 пушек, которые пере-
дали на авиационный завод, где их 
установили на истребители ЛаГГ-3. 

К концу года была изготовлена тех-
нологическая оснастка и можно 
было приступать к серийному про-
изводству. 13 декабря вышло поста-
новление Государственного коми-
тета обороны (ГКО) о принятии 
НС-37 в серийное производство 
вместо пушки Ш-37. В 1943 году 
было выпушено 4730 пушек, а всего 
за время войны — более 8 тысяч.

—— Какие—пушки—были—разрабо‑
таны— в—годы— войны— помимо—
НС‑37?—Создавались—ли—пушки—
более—мощного—калибра?

—— В—июле—1943—года—постановле-
нием—ГКО—ОКБ-16—было—поручено—
разработать—новую—45-мм—авиаци-
онную—пушку.—Для—этой—пушки—кон-
структор—Порфирий—Грибков—раз-
р а б о т а л — н о в ы й — п а т р о н—
с—использованием—штатного—оско-
лочно-фугасного—снаряда—от—45-мм—
корабельной— зенитной— пушки—

и—гильзы—патрона—НС-37—с—переоб-
жатым—на—новый—калибр—дульцем.—
В—результате— разрушающее— дей-
ствие—45-мм—снаряда—было—вдвое—
больше,—чем—у—37-мм.

Главная трудность состояла 
в том, чтобы создать для этого 
автомата такой ствол калибра 
45 мм, который бы проходил 
через втулку винта серийных 
самолетных двигателей, стояв-
ших тогда на истребителях Як-9. 
Максимальная толщина стенки 
дульной части 45-мм ствола ока-

залась равной 4 мм. Для сохра-
нения усилия отдачи на уровне 
отдачи пушки НС-37 ствол новой 
пушки НС-45 был снабжен дуль-
ным тормозом, наличие которо-
го потребовало увеличения длины 
тонкостенной части ствола на 
величину его отката при выстреле.

В июне 1944 года, то есть 
менее чем через год с момен-
та начала работ, 50 самолетов 
Як-9К (самолеты Як-9Т с пушка-
ми НС-45) поступили в действу-
ющую армию. Войсковые испы-
тания НС-45 проходили в боевой 
обстановке. В отчете о резуль-
татах войсковых испытаний 
в Никопольском истребительном 
10 авиационном корпусе генера-
ла Евгения Савицкого говорилось, 
что «освоение самолетов Як-9К 
и пушки 45 калибра частями 
корпуса прошло хорошо, так как 
до получения самолетов Як-9К 
части корпуса имели в течение 11 
месяцев на вооружении самоле-
ты Як-9Т с пушками НС-37, отлич-
но проявившими себя при опе-
рациях в Донбассе, Мелитополе, 
Никополе, Крыму, Севастополе, 
Витебско-Минской и Вильно-
Каунасской операциях и особен-
но при неоднократных блоки-
ровках аэродромов противника 
в Розенфорде, Курман-Немельге, 
Валерьяновке, Большом Токмаке, 
Херсонесе, Сарабусе, Лепеле, 
Вильно…» Корпус успешно вое-
вал и закончил бои в Берлине.

В ноябре 1943 года Александр 
Нудельман был назначен началь-
ником и главным конструктором 
ОКБ-16. Он руководил предпри-
ятием более 43 лет, но и после 
ухода на пенсию в 1986 году про-
должал трудиться в родном КБ 
в качестве научного консультан-
та, передавал молодым конструк-
торам свой опыт, давал советы по 
дальнейшему развитию и совер-
шенствованию создаваемых на 
предприятии средств вооружения, 
работал над книгами и статьями.
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 СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Памяти генерального директора
В Туле по адресу Первомайская 
улица, дом 22 состоялось тор-
жественное открытие мемори-
альной доски Масленникову 
Николаю Дмитриевичу. 
Именно в этом доме прожи-
вал прославленный генераль-
ный директор Тульского ору-
жейного завода.

Николай Масленников 39 лет про-
работал на ТОЗе, пройдя за 7 лет 
путь от рядового инженера-кон-
структора до главного инженера 
завода. В 1979 году был назна-

чен директором ТОЗ и бессмен-
но проработал в этой должности 
в течение 19 лет. За время его 
руководства заводом было осво-
ено производство многих видов 
современного военного и граж-
данского оружия. По инициативе 
Масленникова Н.Д. была выстро-
ена многоступенчатая подготов-
ка рабочих кадров «школа — про-
фессионально-техническое учи-
лище — институт — завод».

На торжественной церемо-
нии присутствовали: заместитель 
генерального директора по произ-

водству ОАО «Тульский оружей-
ный завод» Леонид Фокин, дру-
зья, коллеги по работе и жители 
дома. Право снять белое покры-
вало с мемориальной доски было 
предоставлено первому заме-
стителю генерального дирек-
тора ОАО «Тульский оружей-
ный завод» Александру Бахно 
и дочери Николая Дмитриевича — 
Гренадеровой Марине Николаевне. 
Финансовую поддержку в изготов-
лении и установке мемориальной 
доски оказало ОАО «Тульский ору-
жейный завод».

За здоровьем — в Крым
Этим летом профком КБМ, как 
обычно, уделял немало внима-
ния оздоровительной кампа-
нии в интересах сотрудников 
предприятия и их детей. Были 
удовлетворены все родитель-
ские заявки. Причём, от сто-
имости путёвки в 19950 руб. 
родители платили только 
5% — 997,5 руб. Дети отды-
хали в лагерях городского 
округа Коломна — «Орлёнок», 
«Лесная сказка», «Сокол».

Немало внимания было уде-
лено и здоровью взрослых. 
Базовыми санаториями КБМ тра-
диционно являются подмосков-
ные «Приокские дали» и рязан-
ская «Старица», где можно полу-
чить качественную медицин-
скую помощь практически по 
всем видам заболеваний. Причём, 
всего за 10% от стоимости путёв-
ки — остальное доплачивает пред-
приятие. Красивые места, высоко-
квалифицированный, доброжела-
тельный персонал, удобные номера, 
чистый воздух, привычная внеш-

няя среда средней полосы России, 
не требующая акклиматизации, на 
протяжении многих лет делают эти 
здравницы весьма привлекатель-
ными для сотрудников КБМ.

В 2015 году после многолетнего 
перерыва возобновились поезд-
ки на отдых и лечение в Крым. 
Путёвки обошлись членам про-
фсоюза в 30 процентов от их сто-
имости. Дополнительные деньги 

были необходимы, чтобы опла-
тить авиаперелёт и трансфер от 
аэропорта до санатория.

С мая по сентябрь сотрудни-
ки предприятия получили 171 
путёвку. Это на 42,5% больше, чем 
за весь прошлый год. Санатории 
средней полосы пользуются спро-
сом во все сезоны. Так что итого-
вую годовую цифру подводить 
пока рано.

СКБ «Турбина» — 45
В Челябинске в зале театра ЧТЗ коллектив АО СКБ «Турина» тор-
жественно отметил 45-летие своего предприятия. В зале были 
широко представлены и ветераны предприятия — более 150 
человек. Сотни сотрудников получили подарки и почетные грамо-
ты. Самыми яркими в программе празднования стали поздравле-
ние генерального директора АО СКБ «Турбина» Алексея Адаева 
и устроенное прямо в зале театрализованное лазерное шоу.

История создания СКБ «Турбина» 
берет начало в 1962 году, когда 
для создания аналогов авиаци-
онных газотурбинных двигате-
лей для наземного транспор-
та на Челябинском тракторном 
заводе был создан новый кон-
структорский отдел «Шесть». Была 
создана производственно-экспе-
риментальная база, что позволило 
еще на Челябинском тракторном 
заводе произвести работы по соз-
данию первых изделий.

В 1970 году отдел «6» Челя-
бинского тракторного завода объ-
единили с Челябинским фили-
алом московского института 
ВНИИ транспортного машино-
строения Миноборонпрома СССР, 
и по постановлению ЦК КПСС и СМ 
СССР от 12.05.1970 года №326-113 

было создано специальное кон-
структорское бюро «Турбина». 
К моменту формирования в СКБ 
«Турбина» уже был создан ряд 
принципиальных изделий и узлов, 
находящихся на уровне мировых 
достижений. Коллектив отдела 
главного конструктора работал над 
турбокомпрессорами и воздухоох-
ладителями, энергоузлами и двух-
вальными газотурбинными двига-
телями с теплообменником.

Первыми разработками СКБ 
стали транспортные газотурбин-
ные двигатели с теплообменни-
ком, газотурбинный двигатель 
ГТД-400 и газотурбинный двига-
тель ГТД-700. С 1970 по 1985 годы 
было подано 349 заявок на изо-
бретения, получено 173 авторских 
свидетельства.
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Трудовой портрет
АО «Серпуховский завод 
«Металлист» находится на завер-
шающей стадии технического 
перевооружения в рамках ФЦП 
«Развитие предприятий оборон-
но-промышленного комплек-
са». Перед предприятием стоит 
задача освоить серийное про-
изводство лазерных гироско-
пов и кварцевых акселероме-
тров для комплектования нави-
гационных систем. Потребность 
в таких устройствах в России 
сегодня огромная. И не только 
для оснащения систем вооруже-
ний. Авиация, космос, атомная 
энергетика — далеко не полный 
перечень отраслей, где нужны 
изделия «Металлиста».

«Металлист» — одно из старей-
ших предприятий машинострое-
ния в Подмосковье, он был создан 
в 1943 году для решения задач 

по обеспечению фронта. Сначала 
это были электрические маши-
ны малой мощности, в 60-е годы 
завод освоил производство гиро-

скопических приборов, а в 70-е 
инженеры КБ завода разработа-
ли прибор для космической про-
граммы. На МКС и сейчас работа-
ют механизмы, изготовленные на 
серпуховском заводе.

Отдельных добрых слов 
заслуживает коллектив пред-
приятия. Кстати, сегодня на 
«Металлисте» работает самая 
большая в Московской области 
организация «Союза машино-
строителей России». Только в ее 
молодежном крыле — более 200 
человек. Местная пресса регуляр-
но и с удовольствием представля-
ет молодых работников — таких, 
как дипломированный специа-
лист Вячеслав Журавлев (автома-
тизация инженерных процессов 
и производств), который пришел 
на завод после службы в армии.

«С заводом «Металлист» мне 
здорово повезло. Такое обо-

рудование, как здесь, даже 
и в Москве далеко не на каждом 
предприятии найдешь, — гово-
рит Вячеслав. — Современное, 
сложнейшее оборудование! 
Семикоординатный станок 
позволяет изготовить деталь, 
имеющую несколько десятков 
отверстий, проточек, резьбу и так 
далее. Хитроумная электрони-
ка, точнейшая механика — все 
это требует серьезных знаний 
и  умений».

В первое время работы в цехе 
нужно было многому учиться. 
Его наставником стал оператор 
станка Алексей Краснощеков. 
Сегодня они работают на рав-
ных. Журавлев, по его словам, 
изучил «тонны» документа-
ции — «семь фолиантов». Однако 
на этом Вячеслав не останавли-
вается. Обрабатывающий центр 
загружен в две смены. «Портфель 

заказов» «Металлиста» запол-
нен на несколько лет вперед. 
Нужно осваивать производ-
ство все новых и новых деталей. 
А с каждой новой деталью начи-
нается своя история со своими 
тонкостями.

Название профессии — «опе-
ратор станка с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ)» — 
не раскрывает полностью ее сути. 
Чтобы получить отвечающую 
всем требованиям деталь, опера-
тор выверяет каждую операцию, 
выступая одновременно и техно-
логом, и программистом, и инже-
нером. «У Вячеслава — анали-
тический склад ума и большой 
потенциал к развитию, поэтому 
мы возлагаем на него серьезные 
надежды», — отмечает началь-
ник цеха точной механики, где 
Журавлев работает оператором, 
Александр Иванов.


