
Прямой диалог
Это мы представляли оборонно-промышленный 
 комплекс в разговоре с Владимиром Путиным

Ежегодные «прямые линии» с Владимиром Путиным стали событием общерос-
сийского значения, среди смыслов которого — своеобразный прямой мост 
с первым лицом государства. Во время прошедшей в апреле «прямой линии» 
на связь с президентом выходили пять городов России. От лица оборонно-про-
мышленного комплекса страны в этом разговоре участвовала оружейная сто-
лица России город Тула в лице работников сборочного производства «КБП» — 
АО «Щегловский вал». И получилось, что именно мы задавали Владимиру Путину 
вопросы об оборонке. Приводим эти вопросы и ответы, понимая их важность 
для каждого сотрудника нашего холдинга.

Коллектив КБП отвечает за разра-
ботку, постановку на производство 
и выпуск новейших образцов высо-
коточного оружия, понимает высо-

кую степень ответственности за качествен-
ное выполнение гособоронзаказа и стре-
мится к новым целям, создавая прорывные 
разработки.

Честь первым задать свой вопрос 
выпала мастеру участка сборки 
Александру Борисовичу Беспечному: 
«Здравствуйте, Владимир Владимирович! 
Наша операция в Сирии продемонстри-
ровала блестящее оружие нашего про-
изводства. А как бы нам закрепить этот 
успех и заключить ещё контракты с зару-
бежными странами на поставку нашего 
оружия?»

На этот вопрос Владимир Владимирович 
ответил: «Так и будет. Во-первых, совсем 
недавно мы проводили совещание специ-
альной Комиссии по военно-техническо-
му сотрудничеству. И в открытой части 
я говорил о том, чего добились наши ору-
жейники за последнее время по освое-
нию международных рынков вооружения. 
Мы занимаем устойчивое второе место. 
Первое место — Соединённые Штаты, они 
больше всего оружия продают. Мы от них 
сейчас немножко отстаём, но ненамного, 
но за нами разрыв очень большой, там уже 
разница в разы происходит.

(Окончание на стр. 2)
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Работа 
холдинга 
в 2015 году
Один из крупнейших оборонных холдин-
гов России — АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» (19 предприятий, общая 
численность персонала — более 45 тыс. 
человек, входит в Госкорпорацию 
«Ростех») — подвел итоги 2015 года.

«В 2015 году холдинг показал в целом 
хорошие финансовые результаты: пла-
новые значения по выручке были пре-
вышены на 7 млрд рублей, а по чистой 
прибыли — почти вдвое, — отметил гене-
ральный директор холдинга Александр 
Денисов. — В прошлом году предприятия 
«Высокоточных комплексов» выполнили 
масштабные производственные програм-
мы по выпуску передовой высокоточной 
оборонной техники, при этом шла успеш-
ная реализация программ модернизации 
и обновления производственных линий».

Основной задачей в 2015 году было 
выполнение государственного оборонно-
го заказа. По сравнению с 2014 годом объем 
поставок «Высокоточными комплексами» 
по ГОЗ увеличился на 26%. В общей струк-
туре поставок холдинга по ГОЗ-2015 92% 
составляет серийная продукция, НИОКР — 
5,5%, сервисные контракты — 2,5%.

В 2016 году задания ГОЗ не менее напря-
женные. Их объем увеличился. Наряду 
с поставками в Вооруженные Силы 
Российской Федерации целого ряда новей-
ших современных образцов ВВСТ, среди 
которых — «Искандер-М», «Панцирь-С», 
«Верба», необходимо обеспечить серий-
ное производство боевых отделений 
«Бахча-У» для БМД-4М, боевых машин ПТРК 
«Хризантема-С», ПТРК «Корнет».

Вторым приоритетом холдинга явля-
ется работа в сфере военно-технического 
сотрудничества.

В 2015 году контрактные обязательства 
перед инозаказчиками в значительной 
мере исполнены, но по ряду позиций при-
шлось проводить корректировку первона-
чальных планов как по объективным, так 
и по субъективным причинам — второй год 
холдинг осуществлял внешнеэкономиче-
скую деятельность в условиях санкционной 
политики США и их союзников.

Вооружение и военная техника постав-
лены в страны Ближнего Востока, Северной 
Африки, Юго-Восточной Азии, другие реги-
оны мира. Заключены новые экспортные 
контракты на комплексы «Корнет-Э/ЭМ» 
и «Игла-С».

Готовность по ГОЗ
Министр обороны посетил «Щегловский вал»
В мае в ходе рабочей поездки в Тулу 
дочернее предприятие «КБП» — 
«Щегловский вал» посетила делега-
ция во главе с министром обороны 
Российской Федерации генералом 
армии Сергеем Шойгу. Министра в пер-
вую очередь интересовал ход выполне-
ния гособоронзаказа.

Глава военного ведомства ознако-
мился с работами по серийному 
выпуску тяжелой военной техники, 
в первую очередь, с изготовлением 

зенитных ракетно-пушечных комплексов 
(ЗРПК)«Панцирь-С», а также боевых машин 

пехоты БМП-2М «Бережок» и боевых отде-
лений «Бахча-У». Заместитель генерально-
го директора АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы» — управляющий директор АО «КБП» 
Дмитрий Коноплев доложил министру обо-
роны РФ о ходе выполнения заданий в рам-
ках гособоронзаказа, кроме того, С.К. Шойгу 
были представлены новейшие разработки 
в области бронетанковой техники, ракетного, 
противотанкового и стрелкового вооружения. 

Они разрабатываются как в интересах 
вооруженных сил по ТТЗ, утверждённому 
заказчиком, так и в инициативном порядке. 

(Окончание на стр. 2)
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 САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Мы в прошлом году, по-моему, 
продали где-то на 15 млрд дол-
ларов оружия, в позапрошлом — 
на 15. Общий портфель заказов 
на ближайшие годы — 50 млрд 
долларов. И интерес к нашему 
оружию, особенно (и вы пра-
вильно об этом сказали) после 
или в ходе операции наших 
ВКС, вообще Вооружённых Сил 
в Сирии, резко возрос. По неко-
торым видам вооружения мы 
не можем исполнить запросы 
внешнего рынка, скажем, по 
системам ПВО. И именно поэ-
тому — или в том числе поэто-
му — вынуждены даже были 
построить два новых завода 
по производству этой техники. 
Даже можно сказать, три — на 
одном из них я недавно был. Так 
что в этом отношении у нас всё 
находится на подъёме».

Следующий вопрос о госо-
боронзаказе, волнующий 
многих членов коллекти-
ва, задал начальник сборочно-
го цеха тяжёлых машин Игорь 
Николаевич Кузнецов: «Добрый 
день, Владимир Владимирович! 
Мой вопрос наверняка интере-
сует всех оборонщиков. В насто-
ящее время у нас много зака-
зов, много работы. Мы покупа-
ем новую технику, к нам при-
шло очень много молодёжи. 
Как начальник цеха я могу ска-
зать, что люди работают с боль-
шим желанием и самоотдачей. 
Но пошли разговоры о том, что 
гособоронзаказ постепенно 
будет сокращаться. Не получит-
ся ли так, что мы останемся без 
работы и нам, как в 90-е, при-
дётся осваивать производство 
кастрюль, сковородок, прочей 
бытовой техники?»

«Да, это непраздный 
вопрос, — согласился Президент 
Российской Федерации. — Но 
первое, что я хочу вам ска-
зать: гособоронзаказ не сокра-
щается. Мы сокращаем, дей-

ствительно, бюджетирование 
Министерства обороны и неко-
торых — да, практически всех 
силовых ведомств. 

Мы должны поджать аппе-
титы силовых ведомств так же, 
как мы поджимаем и аппетиты 
ведомств гражданских. Нужно 
повышать эффективность 
использования бюджетных 
ресурсов. Но эти ограничения 
касаются текущей деятельности, 
хочу это подчеркнуть — теку-
щей деятельности, а не госо-
боронзаказа. Гособоронзаказ 
должен быть и будет исполнен 
в полном объёме.

Но вы правы абсолютно в том, 
что пик заказов, пик загрузки 
предприятий — как раз сейчас, 
на следующий год, через год, 
потом он будет снижаться по 
мере комплектования наших 
Вооружённых Сил новейши-
ми образцами техники, кото-
рые должны быть доведены до 
70%. И, конечно, встанет вопрос 
о том, чем загружать дальше?

Разумеется, об этом нужно 
подумать именно сейчас, и не 
только нам, но и вам. Нужно 
думать о конверсии предприя-
тий. В ходе переоснащения обо-
ронных предприятий современ-
ной техникой, в целом около 
3 трлн рублей предусмотрено 
на это. Мы исходим из того, что 
будет закуплено такое обору-

дование, которое можно будет 
использовать и в рамках кон-
версионной работы будущего. 
Может быть, есть смысл делать 
мягко исполнение самого госо-
боронзаказа, подвинув неко-
торые позиции, что называет-
ся, вправо. Кстати говоря, мы 
так и делаем, но без всякого его 
сокращения.

Мы собираемся для обсужде-
ния, в том числе и этих вопросов, 
регулярно два раза в год в Сочи. 
Почему в Сочи? Мы уезжаем, 
я всех с собой увожу, чтобы не 
отвлекаться, как правило, на 
другие какие-то тоже не менее 

важные вопросы. Но говорим 
как раз об исполнении гособо-
ронзаказа, о состоянии оборон-
ки и о задачах, которые стоят по 
переоснащению Вооружённых 
Сил, о том, как исполняются эти 
планы и что нужно сделать для 
того, чтобы всё было исполнено 
в срок и качественно».

За время телеэфира (3 часа 40 
минут) глава государства успел 
ответить лишь на 80 из посту-
пивших более 3 млн вопросов. 
Из Тулы прозвучали только два 
вопроса, хотя, конечно, задать 
свой вопрос хотел бы каждый из 
присутствовавших на програм-
ме сотрудников предприятия. 
Хотелось спросить Президента 
России и о создании научных 
рот на базе тульских оборон-

ных предприятий, и о развитии 
детского творчества, создании 
кружков технического направ-
ления, которые должны стать 
основой подготовки нового 
поколения инженеров, и о нор-
мах ГТО, по здравоохранению, 
по тарифам ЖКХ, о материн-
ском капитале и многие другие.

Заместитель генераль-
ного директора холдинга 
«Высокоточные комплексы» — 
управляющий директор АО 
«КБП» Дмитрий Коноплев ком-
ментирует: «На вопросы туль-
ских оружейников Президент 
России ответил, что оборонза-
каз не сокращается, он должен 
быть исполнен и будет испол-
нен в полном объеме. А это зна-
чит, что оборонщикам глава 
государства оказывает высо-
кое доверие по решению одной 
из важнейших стратегиче-
ских задач — защите интересов 
нашей Родины, обеспечению ее 
безопасности. Коллектив КБП, 
который в первую очередь отве-
чает за разработку, постанов-
ку на производство и выпуск 
новейших образцов высоко-
точного оружия, понимает 
высокую степень ответствен-
ности за качественное выпол-
нение оборонзаказа и стремит-
ся к новым целям, создавая про-
рывные разработки.

И если Владимир Вла-
димирович, посмотрев в эфире 
во время «прямой линии», 
как работают наши «Бахча», 
«Панцирь» и другое оружие, 
сказал, что повышать эффек-
тивность использования бюд-
жетных средств нужно в том 
числе и за счет урезания рас-
ходов силовых и граждан-
ских ведомств, но не сокраще-
ния оборонзаказа, мы обязаны 
высокое доверие главы государ-
ства оправдать. Для этого у нас 
есть все необходимые составля-
ющие — и профессиональные 
кадровые, и инновационные, 
и производственные ресурсы»…

Прямой диалог

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
Целому ряду сотрудников АО «Тулаточмаш» 
присуждены высокие государственные 
награды и почетные звания.
Филиппов Владимир Николаевич — гене-
ральный директор — награжден орденом 
Дружбы. Кайнов Валерий Ильич — токарь 
6 разряда — награжден орденом Дружбы. 
Николаева Наталия Александровна — 
зам.главного энергетика — награждена 
медалью ордена «За заслуги перед оте-
чеством» II степени. Фролкин Александр 
Васильевич — зам.начальника механоза-
готовительного производства — награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед оте-
чеством» II степени. Мартынова Надежда 
Васильевна — фрезеровщица машиностро-
ительного производства № 2 — удостоена 
звания «Заслуженный машиностроитель 
РФ». Шмиголь Геннадий Дмитриевич — 
начальник сектора конструкторского 
отдела — удостоен звания «Заслуженный 
машиностроитель РФ». Козьяков Сергей 
Викторович — главный механик — награж-
ден почетной грамотой Президента РФ. 
Осокин Олег Егорович — шлифовщик 
машиностроительного производства № 1 — 
награжден почетной грамотой Президента 
РФ. Митюшина Ольга Ивановна — мон-
тажница радиоэлектронной аппаратуры — 
отмечена благодарностью Президента РФ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА
За высококачественное, своевременное 
выполнение гособоронзаказа Президент 
Российской Федерации В.В. Путин объ-
явил благодарность коллективу АО 
«Научно-промышленная корпорация 
«Конструкторское бюро машинострое-
ния». Награду управляющему директору 
АО «НПК «КБМ» С. В. Питикову 22 апре-
ля 2016 года в Министерстве промышлен-
ности и торговли РФ вручил министр про-
мышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров.

«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
Приказом Министра обороны РФ С.Шойгу 
№ 866 от 20.11.2015 заместитель начальни-
ка Кайрат Исахович Медетбеков награж-
ден медалью «За трудовую доблесть». 
Высокую награду в торжественной обста-
новке вручил генеральный директор АО 
СКБ «Турбина» Алексей Владимирович 
Адаев.

КРЫЛАТАЯ «ИСКАНДЕР-М»
В рамках войсковых учений на полигоне 
Капустин Яр был осуществлён пуск крылатой 
ракеты ОТРК «Искандер-М». Ракета порази-
ла цель на расстоянии 200 км от точки стар-
та. Лагерные сборы военных заняли около 
месяца. Пуск «Искандера-М» стал финаль-
ной точкой в масштабной тренировке, 
в которой приняли участие более 400 воен-
нослужащих и 70 единиц боевой техники.

«OSIPOVSKY CUP 2016»
В Коврове в областном бизнес-инкуба-
торе прошла IX Международная откры-
тая олимпиада по программированию 
«Osipovsky Cup 2016», приуроченная в этом 
году к 250-летию со дня рождения велико-
го русского математика Т.Ф.Осиповского. 
Уже второй год организатором олим-
пиады выступает АО «ВНИИ «Сигнал». 
«Osipovsky Cup 2016» собрал 10 команд 
из Центрального федерального округа: 
Коврова, Иваново, Ярославля, Нижнего 
Новгорода и Сергиева Посада. Второй 
год подряд активное участие в олимпи-
аде принимают ведущие ВУЗы страны. 
Кроме того, в данном мероприятии при-
няли участие и детские центры для одарен-
ных детей, что свидетельствует об интере-
се среди молодежи к программированию. 
Организаторы олимпиады в будущем пла-
нируют привлечь к участию крупные рос-
сийские НИИ, тем самым сделав конкурс 
популярным среди ИТ-специалистов ВПК.

КОРОТКО

Гражданский сектор разработок 
предприятия был представлен 
охотничьим и спортивным ору-
жием и лазерной медицинской 
техникой.

Также были продемонстри-
рованы варианты модерниза-
ции бронетехники, которые 
отработаны и в ближайшее 
время могут поступить в вой-
ска. Принятие этих БО позво-
лит поднять огневую мощь 
каждой машины от 4 до 6 раз. 
Основу боевых отделений 
составляет унифицированная 
автоматизированная систе-
ма управления огнем, семей-
ство противотанковых ракет 
«Корнет» и «Аркан»; семейство 
30-мм автоматических пушек 
2А42 и 2А72; 100-мм орудие — 
пусковая установка 2А70 
с боекомплектом управляе-
мых ракет «Аркан» и неуправ-
ляемых выстрелов «Вишня»; 
30-м автоматический грана-

томет с боекомплектом гра-
нат ГПД-30.

Зенитный ракетно-пушеч-
ный комплекс «Панцирь-С» 
сегодня широко представлен 
в Российской армии. Он спосо-
бен обеспечить надежную обо-
рону от любых средств воздуш-

ного нападения. Уникальность 
комплекса «Панцирь-С» состо-
ит в размещении на базе 
каждой боевой машины самых 
современных радиолокацион-
но-оптических средств обнару-
жения и сопровождения целей 
и двух эффективных видов 

зенитного вооружения: ракет-
ного и пушечного. Это обеспе-
чивает сплошную зону пора-
жения целей по дальности до 
20 тыс. метров и по высоте до 
15 тыс. метров. Каждая боевая 
машина может вести обстрел 
до 4-х целей одновременно. 
Существует возможность зал-
повой стрельбы по особо опас-
ным целям. Боевая машина 
может работать как автоном-
но, так и в составе батареи из 
3–6 боевых машин.

ЗРПК «Панцирь-С» может 
вести боевую работу, находясь 
в постоянном движении, что 
затрудняет его обнаружение 
и уничтожение. При этом при-
крываемый объект будет оста-
ваться под защитой. Это позво-
ляет использовать его для при-
крытия колонн военной техни-
ки во время марш-бросков. Все 
работы предприятием выпол-
няются в срок, в соответствии 
с утвержденным графиком 
поставок.

(Окончание, начало на стр. 1)

(Окончание, начало на стр. 1)

Готовность по ГОЗ
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 САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Алексей Дюмин 
посетил «Тулаточмаш»
12 мая временно исполняю-
щий обязанности губернато-
ра Тульской области Алексей 
Геннадьевич Дюмин посе-
тил акционерное общество 
«Тулаточмаш», где изготавли-
ваются детали и камеры для 
зенитной управляемой раке-
ты зенитно-ракетно-пушечно-
го комплекса «Панцирь-С1».

Алексей Геннадьевич 
Дюмин осмотрел участ-
ки сборки зенитных 
управляемых ракет, 

контейнеров и гирокоординато-
ров для них, а после этого пооб-
щался с сотрудниками предпри-
ятия. Вопросы касались качества 
ремонта дорог, развития массово-
го спорта, поделились впечатле-
ниями о праздничных меропри-
ятиях, посвященных празднова-
нию 71-й годовщины Великой 
Победы.Также рабочие отметили 
комфортные условия на заводе, 
рассказали, что приезжают сюда 
работать даже из соседних реги-
онов.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности предприятия 
является производство тренаже-
ров для различных родов войск 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. В учебно-выста-
вочном центре «Тулаточмаш» 
А.Г.Дюмин ознакомился с их 
работой. Затем глава региона 

вручил коллективу акционер-
ного общества Благодарность 
Правительства РФ. Обращаясь 
к сотрудникам предприятия, 
Алексей Дюмин отметил, что 
«Тулаточмаш» известен как один 
из лучших разработчиков и про-
изводителей военной продукции.

«Своим трудом вы успешно 
решаете важную государствен-
ную задачу — укрепляете оборо-
носпособность. Успехи вашего 
коллектива получили высокую 
оценку руководства страны», — 
сказал временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Тульской области.

Он отметил стремление руко-
водства предприятия к посто-
янному развитию и модерни-
зации производства, созданию 
новых рабочих мест. Глава регио-
на назвал «Тулаточмаш» одним из 
самых передовых и эффективных 
предприятий региона.

Генеральный директор акцио-
нерного общества «Тулаточмаш» 
Владимир Николаевич Филиппов 
поблагодарил главу региона за 
высокую оценку вклада предприя-
тия в обороноспособность страны 
и рассказал, что в планах — удво-
ить объемы выручки за счет тех-
нологического перевооружения.

Ковровский «Арбалет»
В этом году многие ковровча-
не смотрели Парад Победы на 
Красной площади с особым 
вниманием. По главной пло-
щади страны впервые про-
ехали бронированные авто-
мобили, оснащенные боевым 
модулем дистанционного 
управления огнем «Арбалет». 
Эта разработка — результат 
двухлетней совместной рабо-
ты конструкторов и произ-
водственников «КЭМЗа», ОАО 
«Камешковский механический 
завод», ООО «Автоматические 
системы» и ООО «Оружейные 
мастерские» (Москва).

«КЭМЗ» давно известен воен-
ным специалистам как пред-
приятие, на котором произ-
водят высокоточную технику. 

Однако до недавних пор наша 
продукция всегда была ком-
плектующим к различной воен-
ной технике. «Арбалет» — наша 
первая зримая и осязаемая раз-
работка», — говорит директор 
ОАО «КЭМЗ» по инновационной 
политике и маркетингу Николай 
Кокошкин, руководитель коллек-
тива конструкторов-разработчи-
ков «Арбалета».

Модуль дистанционного 
управления огнем — принци-
пиально новое изделие. На точ-
ность стрельбы уже не влия-
ют ни погода, ни время суток. 
«Арбалет» устанавливается на 
любой автомобиль. Выбор ору-
жия также имеется: «Корнет», 
«Печенег» или АГС.

«Очень важно, что разработ-
ка не просто ковровская, но и на 

90% локализованная, — подчер-
кивает Кокошкин.— «Арбалету» 
не грозят никакие санкции».

Этот модуль уже вызвал инте-
рес и за рубежом. На недавней 
оружейной выставке в Санкт-
Петербурге, где состоялась пре-
мьера «Арбалета», с предложе-
нием о закупках обратились 
представители стран Ближнего 
Востока. Также модуль может 
стать незаменимым при прове-
дении контртеррористических 
операций.

Об экспортных поставках 
на «КЭМЗе» пока говорят как 
о перспективе. Главным собы-
тием стал трехлетний контракт 
с Минобороны РФ. «Наш глав-
ный заказчик — российские 
Вооруженные Силы», — гово-
рит генеральный директор ОАО 
«КЭМЗ» Владимир Лебедев.

На предприятии гордятся тем, 
что первая партия боевых машин 
была презентована в ходе парада 
на Красной площади 9 мая. Три 
автомобиля с «Арбалетами» про-
ехали в первой парадной «короб-
ке». Решение принималось на 
уровне министра обороны России.

Еще один немаловажный 
аспект. Трехлетний контракт — 
это не только престиж, но 
и устойчивая работа, гаранти-
рованная оплата труда рабочих 
и ИТР, задействованных в про-
изводственном цикле. А в про-
изводство «Арбалета» вовле-
чено сразу три предприятия 
Владимирской области.

Испытательная 
камера

В рамках делового визита в Тульскую область генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов совместно 
с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской 
области Алексеем Дюминым запустили в работу климатиче-
скую испытательную камеру на предприятии «Щегловский вал».

Камера предназначена для 
испытаний крупногаба-
ритной техники на пони-
женные и повышенные 

температуры в условиях измене-
ния влажности. Диапазон поддер-
живаемых температур — от минус 
70 до плюс 80 °C, а относительной 
влажности — от 10% до 95%.

Управление камерой осущест-
вляется с помощью встроенного 
промышленного микропроцессо-
ра, имеющего 24 тактильных поля 
и обладающего выводом на экран 
графиков изменения параметров 
при испытаниях в режиме реаль-
ного времени, а также при помо-
щи мнемосхем систем камеры 
с индикацией состояния отдель-
ных элементов систем и значений 
параметров в режиме реального 
времени.

Напомним, что предприятие 
«Щегловский вал» было созда-
но в 2001 году в Туле для сборки, 
настройки и проведения испы-
таний наземного оборудова-
ния (боевых машин) зенитных 
ракетно-пушечных комплексов 
ПВО Сухопутных войск малой 
дальности «Панцирь-С1», артил-
лерийского вооружения (модер-
низированное боевое отделе-
ние БМП-2, унифицированное 
боевое отделение БМД-4), для 
боевых машин пехоты, боевых 
машин десанта и бронетранс-
портеров. Начиная с 2008 года 
изделия, изготовленные на 
этом тульском предприятии, 
принимают участие в Парадах 
Победы на Красной площади. 
Учредителем «Щегловского вала» 
является АО «КБП».

Юбилей 
«ЦКИБ СОО»
Среди важнейших промышленных юбилеев весны этого года — 
70-летие «ЦКИБ СОО» — «Центрального конструкторского 
исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия», 
филиала АО «КБП», которое специализируется на разработке 
и выпуске как военной, так и гражданской продукции.

Предприятие было органи-
зовано в марте 1946 года 
приказом Народного 
комиссариата воору-

жения СССР и распоряжением 
Совета Министров СССР № 7485р 
от 12 июня 1946 г. Приказом пред-
писывалось создание при Тульском 
оружейном заводе Центрального 
конструкторско-исследователь-
ского бюро с испытательной стан-
цией в целях «усиления работ по 
проектированию новых образцов 
охотничьего и спортивного ору-
жия, объединения конструктор-
ских работ, ведущихся на заводах, 
и систематизации научно-исследо-
вательской работы в этой области».

При этом особо подчеркива-
лось, что ЦКИБ становится веду-
щим центральным бюро. (Окончание на стр. 6)
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 ВНИИ «Сигнал»
Уже стало традицией, что сотруд-
ники АО «ВНИИ «Сигнал» участвуют 
в праздничных шествиях и демонстра-
циях, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне, вспоминая погиб-
ших и отдавая дань уважения подвигу 
защитников Родины. Этот год не стал 
исключением. Делегация предприятия 
с флагами и яркими шарами прошла по 
главной улице города Коврова, возло-
жив цветы к Вечному Огню.

Кроме того, команда института 
участвовала в ежегодной легко-
атлетической эстафете между 
организациями и предприяти-

ями города. Эстафета — это не только 
спортивное соревнование, но и напоми-
нание молодому поколению о том, какой 
ценой была одержана Победа в Великой 
Отечественной войне. Команда АО «ВНИИ 
«Сигнал» в упорной борьбе заняла 3-е 
место.

«КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» 
5 мая 2016 года в АО «КБточмаш им. 
А.Э. Нудельмана» состоялась торже-
ственная встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны — заслужен-
ными работниками нашего предпри-
ятия. В канун 71-й годовщины побе-
ды в Великой Отечественной войне 
поздравления принимали ветераны — 
Василий Дмитриевич Яковлев, Анатолий 
Леонидович Борисович, Валентин 
Васильевич Погорелов, Михаил Егорович 
Силонов и Инзир Назипович Хадеев.

С теплым приветственным словом 
к ветеранам и сотрудникам пред-
приятия обратился управляющий 
директор АО «КБточмаш им. А.Э. 

Нудельмана» В.Н. Слободчиков. Владимир 
Николаевич отметил большой вклад наших 
ветеранов не только в дело Великой Победы, 
но и развитие конструкторского бюро 
в сложные послевоенные годы.

Ветераны поделились воспоминаниями 
и рассказали о своем боевом пути, радости 
Великой Победы и послевоенной жизни 
и работе в нашем КБ. Многие из них отдали 
нашему предприятию не один десяток лет.

Один из ветеранов нашего конструктор-
ского бюро — Василий Дмитриевич Яковлев 
в годы войны был разведчиком, воевал 

на Калининском фронте. Для Василия 
Дмитриевича война закончилась толь-
ко 3 сентября 1945 года в Забайкальском 
округе, в далекой Манчжурии, куда он был 
заброшен с группой разведчиков. В после-
военные годы Василий Дмитриевич отдал 
нашему предприятию более 50 лет и про-
шел путь от электромонтера до инженера 
и начальника отдела. В.Д. Яковлев награж-
ден орденами «Отечественной войны 
I степени» и «Боевого Красного знамени», 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией».

Полковник Валентин Васильевич 
Погорелов прошел всю войну с 1941 по 1945 
годы. Будучи военным летчиком, Валентин 
Васильевич летал на самолетах разных 
типов, участвовал в воздушных боях. 
Он награжден орденом «Отечественной 
войны», медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и дру-
гими наградами.

Ветеран Великой Отечественной войны 
Анатолий Леонидович Борисович награж-
ден орденом «Отечественной войны II сте-
пени» и орденом «Красная звезда».

Славный боевой путь прошел сер-
жант воздушно-десантных войск Михаил 

Егорович Силонов, принимавший участие 
в тяжелейших боях за Карелию.

Ветеран нашего предприятия И.Н. 
Хадеев многие годы посвятил работе 
в КБточмаш после увольнения в запас 
из ВС СССР. В послевоенные годы Инзир 
Назипович участвовал в разработке и про-
изводстве в конструкторском бюро граж-
данской продукции, в том числе первых 
в нашей стране электрокардиостимуля-
торов. Целый ряд наработок предприятия 
в этой области используется и по сей день.

В продолжение торжественной встре-
чи наши дорогие ветераны вместе 
с молодежью предприятия посмотрели 
фильм о работе ОКБ-16 в годы Великой 
Отечественной войны и вкладе конструк-
торского бюро в дело Великой Победы. 
В тяжелейших условиях на предприятии 
создали и сдали на вооружение отечествен-
ной авиации крупнокалиберные скоро-
стрельные автоматические пушки НС-37, 
НС-45 и НС-23. В октябре 1941 году пред-
приятие было эвакуировано в город Нытва 
Пермской области. Самоотверженная рабо-
та сотрудников ОКБ-16, создавших в крат-
чайшие сроки в условиях военного време-
ни боевое оружие, успешно применявшее-
ся нашими летчиками на фронтах Великой 
Отечественной войны, а также оказание 

помощи в освоении этого оружия в экс-
плуатации во фронтовых условиях были 
приравнены к боевому подвигу. Основные 
участники этих работ были награждены 
боевыми орденами и медалями.

Сегодня образцы этого вооружения 
можно увидеть в музее нашего предприя-
тия, открытого после капитального ремон-
та и расширения экспозиции к 70-летию 
Победы.

В завершении встречи ветераны еще 
раз почтили память тех, кто не вернул-
ся с той страшной войны и возложили 
цветы к мемориалу с именами сотрудни-
ков ОКБ-16, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Традиционно наше предприятие при-
нимает участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»: в преддверии Дня 
Победы все работники предприятия могли 
получить георгиевские ленточки — символ 
военной доблести и славы России.

Встречи ветеранов ВОВ с работниками 
предприятия и молодежью в канун празд-
нования Великой Победы проходят в КБ 
точмаш на протяжении многих лет. Вместе 
с нашими дорогими ветеранами мы вновь 
и вновь переживаем переданную нам из 
поколения в поколение радость победы 
в той войне.

Саратовский 
агрегатный и Вольский 
механический
 Работники АО «Саратовский агрегат-
ный завод» и АО «Вольский механи-
ческий завод» приняли самое актив-
ное участие в мероприятиях, посвя-
щенных 71-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Непосредственно перед праздновани-
ем Дня Великой Победы представите-
ли предприятий посетили ветеранов 
Великой Отечественной войны, рабо-
тавших на САЗ и ВМЗ. Живое общение, 
подарки, добрые пожелания — подоб-
ные встречи стали для работников 
и ветеранов традиционными.

В преддверии Дня Победы 8 мая 
на Театральной площади города 
Саратова состоялся парад войск 
Саратовского гарнизона. Также 

для саратовцев и гостей города на площа-
ди была организована выставка военной 
техники и автомобилей, где Саратовский 
агрегатный завод представил образцы 
выпускаемой продукции. 9 мая сотрудники 
предприятия приняли участие в 50-тысяч-
ном шествии «Бессмертного полка» горо-
да Саратова. Участие сотрудников АО 
«Саратовский агрегатный завод» в подоб-
ных мероприятиях формирует коллектив-
ное чувство патриотизма и народного един-
ства, позволяет сохранять и передавать из 
поколения в поколение память о бессмерт-

ном подвиге павших и живых героев, сра-
жавшихся за свободу нашей Родины и побе-
дивших в Великой Отечественной войне.

В Вольске также прошел ряд памят-
ных мероприятий. 9 мая 2016 года заме-
ститель генерального директора АО 
«САЗ» — управляющий директор АО «ВМЗ» 
Пядышев А. А. и председатель профсоюз-
ной организации Мурнина Г. В. приняли 
участие в панихиде на городском кладби-
ще, возложении венков к Обелиску погиб-
шим воинам и живых цветов — к Вечному 
огню. Далее состоялся парад с участием 
курсантов Вольского военного институ-
та материального обеспечения (филиа-
ла) Военной академии материально-тех-
нического обеспечения имени генера-
ла армии А.В. Хрулёва (ВВИМО). В 15.00 
в городе прошла всероссийская акция 
«Бессмертный полк», в которой приняли 
участие более 3 тыс. человек, среди кото-
рых было много работников ВМЗ.

Как известно, в Саратове формировался 
720 зенитно-артиллерийский полк, в нем 
служила зенитчицей Полина Павловна 
Никулина (среди ее наград — медаль «За 
отвагу»). В этом году ей исполняется 93 года, 
но она по-прежнему энергична и активна. 
Полина Павловна вместе с молодёжью ВМЗ, 
руководителями профсоюзной организации 
ВМЗ побывала в гостях у саратовских вете-
ранов Великой Отечественной войны.
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Центральное 
конструкторское бюро 
аппаратостроения

Сотрудники тульского АО 
«Центральное конструкторское 
бюро аппаратостроения», кото-
рое является одним из ведущих 

предприятий ОПК России по созданию 
учебно-тренировочных средств и ради-
олокационных систем управления высо-
коточным оружием, приняли активное 
участие в торжественных мероприятиях 
к Дню Победы.

Среди наиболее важных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы, 
сотрудники АО ЦКБА приняли участие 
в том числе в районном возложении цве-

тов к братским захоронениям, а также 
в торжественной акции «Бессмертный 
полк». На высоком организационном 
уровне прошло поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны — быв-
ших сотрудников АО ЦКБА. Через регио-
нальные СМИ предприятие поздравило 
ветеранов Великой Отечественной войны 
Тулы и Тульской области. Многие работ-
ники предприятия побывали на выставоч-
ной экспозиции к Дню Победы. Кроме того, 
предприятие оказало материальную под-
держку Тульскому региональному отделе-
нию ветеранов войны, труда, ВС и ПВ.

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ 2016 

КБП и « Щегловский вал»
В АО «КБП» праздничные меропри-
ятия в честь Дня Победы по тради-
ции отмечаются вместе с ветеранами. 
В 2016 году 73 фронтовика и тружени-
ка тыла помимо поздравлений с Днём 
Победы получили праздничные наборы 
и материальное вознаграждение. Для 
них в КБП состоялось праздничное чае-
питие, а на дочернем предприятии — АО 
«Щегловский вал» — прошел концерт.

Более 400 сотрудников предприя-
тия в разные годы воевали на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
В этом году 6 мая состоялся тор-

жественный митинг и возложение цветов 
к памятнику павшим сотрудникам предприя-
тия в годы ВОВ, расположенному на террито-
рии КБП, и к стеле у деревни Высокое.

Каждый год ветераны приходят в КБП, 
чтобы почтить память сотрудников, рабо-
тавших на нашем предприятии и погибших 
на фронте, чтобы встретиться, вспомнить. 
С каждым годом их становится всё меньше. 
В настоящее время на учёте в Совете вете-
ранов — 73 фронтовика и труженика тыла. 
Радует, что плечом к плечу с ветеранами на 
митингах стоят представители молодого 
поколения, бережно храня в своих сердцах 
память о подвигах своих дедов и прадедов. 
Это подтверждает и прошедший в КБП кон-
курс «Непобедимая Россия!», посвященный 
Дню Победы. В рамках конкурса сотрудни-
ки изготавливают тематические стенга-
зеты, пишут рассказы о своих ветеранах, 
которые будут опубликованы в корпора-
тивных изданиях предприятия.

В каждой семье по крупицам собира-
ют сегодня сведения о героях Великой 
Отечественной для того, чтобы сберечь 
в сердце память о подвиге советского сол-
дата и передать эти драгоценные крупицы 
воспоминаний нашим детям. 5 мая ветера-
ны КБП посетили АО «Щегловский вал», где 
их приветствовали и поздравили с празд-
ником руководство предприятия и участ-
ники праздничного Победного концерта.

Мы, наследники славы победителей, 
в неоплатном долгу перед защитниками 
нашего Отечества, нашими земляками. Долг 
потомков — хранить память о ратных подви-
гах и трудовой доблести родных и близких. 
Сотрудники КБП гордятся своими предка-
ми, дорожат их воспоминаниями о фронто-
вых сражениях и трудовых военных буднях 
и активно участвуют в объявленном на пред-
приятии конкурсе «Непобедимая Россия!».

В 1995 году на территории КБП был уста-
новлен памятник сотрудникам предпри-
ятия с высеченными на камне именами 
погибших в Великую Отечественную войну. 
В преддверии праздника около памят-
ника устраивается митинг, на который 
сотрудники приходят с портретами геро-
ев Великой Отечественной войны. И этот 
год не стал исключением.

В этом году сотрудникам на предприя-
тии была оказана помощь в изготовлении 

90 портретов. Представители КБП приня-
ли участие в городском победном шествии, 
где вместе с земляками пронесли по ули-
цам родного города штандарты с фотогра-
фиями своих близких. И это особенно сим-
волично, поскольку в 2016 году отмечается 
75 годовщина обороны Тулы. В 1941 году 
тяжёлых полтора месяца туляки муже-
ственно обороняли свой город, остановив 
продвижение вражеских сил к Москве. При 
этом в дни осады не прекращали выпускать 
на предприятиях города оружие и боепри-
пасы. В 1941 году по решению руководства 
страны КБП эвакуировали в город Златоуст. 
В Тулу предприятие вернулось в 1943 году.

Свой вклад сотрудники нашего пред-
приятия внесли не только в оборону Тулы. 
В мае 1941 года на вооружение авиации 
была принята пушка Волкова-Ярцева 
(ВЯ), получившая широкое применение 
на штурмовиках Ил-2, бомбардировщиках 
Ил-4. В военные годы 12,7-мм крупнока-
либерный авиационный пулемёт системы 
Березина образца 1941 года стал одним из 
основных видов авиационного стрелково-
го вооружения. Надёжный пулемёт с тем-
пом стрельбы 800 выст/мин. был оружием 
легендарного штурмовика Ил-2. К нача-
лу Великой Отечественной войны объём 
выпуска пистолета ТТ, разработанного 
в ЦКБ-14 конструктором-оружейником Ф.В. 
Токаревым, достиг более 100 тыс. штук в год. 
Его производство не прекращалось даже 
в период, когда враг стоял вблизи города. 
За два последних месяца 1941 года рабочие 
ремонтных мастерских Тульского оружей-
ного завода отправили на фронт более 500 
пистолетов ТТ. В 1942 году было изготов-
лено 161,5 тыс. этих пистолетов. 7,62-мм 
скорострельный авиационный пулемёт 
системы Шпитального-Комарицкого образ-
ца 1932 года (ШКАС) применялся на всех 
предвоенных боевых самолётах и многих 
машинах периода Великой Отечественной 
войны. Он выпускался в крыльевом, турель-
ном и синхронном вариантах и по своей 
скорострельности долгие годы превосхо-
дил все зарубежные авиационные пулемё-
ты. Созданная в стенах предприятия 20-мм 
пушка ШВАК размещалась на многих типах 
самолётов. В 1941 году пушку стали уста-
навливать на лёгкие танки Т-60, сотни таких 
танков принимали участие в исторических 
битвах за Москву. В период войны пушками 
ШВАК были вооружены 37 тыс. истребите-
лей Яковлева, 22 тыс. самолётов Лавочкина, 
40 тыс. штурмовиков Ил-2.

9 мая — символ национальной воинской 
славы, доблести и гордости. Коллективу 
КБП есть чем гордиться. Уже стало тра-
дицией участие в грандиозном Параде 
Победы на Красной площади военной тех-
ники с современными видами вооружения, 
разработанными в стенах нашего предпри-
ятия. Эта уникальная продукция для нашей 
армии, аналогов которой нет в мире, слу-
жит укреплению обороноспособности 
и мощи Российской Федерации.

Сафоновский 
 «Гидрометприбор»
Накануне Дня Победы генераль-
ный директор АО «Сафоновский 
завод «Гидрометприбор» поздравил 
заводчан с 71-й годовщиной побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Каждый желающий получил свою 
Георгиевскую ленточку.

9 мая на центральной площади 
Сафоново собрался практически 
весь завод — не просто для участия 
в параде, а для того, чтобы в пер-

вую очередь отдать должное всем павшим 
в той тяжелой войне. Работники предпри-
ятия построились в огромную колонну, 
которая растянулась на несколько сотен 
метров, с цветами и венками они двига-
лись сначала к могиле Неизвестного сол-
дата, и далее последовали к памятни-
ку воинам-афганцам. Там генеральный 

директор Н.А.Куликов провел благотвори-
тельную акцию, где все желающие могли 
помянуть погибших солдат.

Работники АО «Сафоновский завод» 
«Гидрометприбор» с гордостью приняли 
участие в колонне «Бессмертного полка». 
Десятки человек с фоторамками в руках 
прошли, не скрывая слез, по центральной 
площади Сафоново.

«Хотелось бы уточнить, что для нашего 
завода праздник, посвященный Великой 
Победе, имеет огромное значение. Все мы, 
работники завода, чтим память погибших. 
Нас переполняет чувство гордости за наших 
дедов и прадедов, а также бабушек и пра-
бабушек. Желаю огромного здоровья всем 
ветеранам, достойной старости, а также 
чтобы ничто никогда не забылось», — ска-
зала помощник генерального директора по 
общим вопросам Ольга Сафонова.
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 ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

ДЕНЬ ДОНОРА
На предприятиях холдинга уже стало тра-
дицией проводить «Дни доноров»: сотруд-
ники понимают важность этих благотвори-
тельных мероприятий, охотно принимают 
в них участие. Так, например, 26 апре-
ля этого года «День донора» прошел на 
Сафоновском заводе «Гидрометприбор». 
Впервые инициатором акции выступил 
непосредственно генеральный директор 
предприятия Николай Куликов. «День 
донора» проводится уже в 17-й раз, 
в акции участвуют от 70 до 100 сотруд-
ников, что позволяет собрать от 30 до 45 
литров крови. С каждым разом желающих 
участвовать в благотворительной акции 
становится все больше. Однако строгий 
медицинский контроль со стороны вра-
чей допускает не всех. В числе работников 
предприятия есть сотрудники, которые на 
протяжении многих лет ежегодно (4 раза 
в год) сдают кровь и являются почетны-
ми донорами России. Аналогичный «День 
донора» прошел и в АО СКБ «Турбина», 
где сотрудники сдавали кровь для нужд 
Челябинской областной станции перели-
вания крови. Прием донорской крови осу-
ществляла выездная бригада Областной 
станции переливания крови, которая уже 
далеко не в первый раз посещает АО СКБ 
«Турбина». Сотрудники предприятия дваж-
ды сдавали кровь в прошлом году, в этом 
году запланировано еще два выезда на 
предприятие мобильной станции пере-
ливания крови. Активно сдавали кровь 
на недавнем «Дне донора» и сотрудники 
Серпуховского завода «Металлист»: 48 
доноров предприятия сдали в этом день 
18,9 л крови.

«РАЗГУЛЯЙ, «СИГНАЛ»
Традиционным для ВНИИ «Сигнал» стал 
весенний ежегодный корпоративный 
спортивно-развлекательный праздник 
«Разгуляй, «Сигнал». В этом году меро-
приятие прошло на территории собствен-
ной базы отдыха предприятия «Любава». 
Организатором «Разгуляя» из года в год 
выступает Совет молодых специалистов 
и рабочих АО «ВНИИ «Сигнал». В рамках 
насыщенной программы — лыжная гонка, 
«весёлые старты» для детей, шуточные 
игры и спортивные состязания, вкусные 
угощения. Победители спортивных тур-
ниров были награждены кубками, грамо-
тами и ценными призами от руководства 
и профсоюза предприятия. В соревнова-
ниях наравне с другими участвовал и гене-
ральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» 
Владимир Николаевич Шашок.

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ
С начала этого года в рамках програм-
мы по проведению внутренних аудитов 
на 2016 год специалистами службы каче-
ства АО «Саратовский агрегатный завод» 
проведено девять внутренних аудитор-
ских проверок. В результате проведен-
ных мероприятий подтвержден высокий 
уровень системы менеджмента качества 
на предприятии, существенных наруше-
ний не выявлено.

НАШИ В МАЛАЙЗИИ
В апреле в городе Куала-Лумпур (Малайзия) 
состоялась Международная азиатская 
выставка вооружения и военной техники 
«ДСА 2016». Холдинг «Высокоточные ком-
плексы» представляло АО «КБП», которое 
вывезло в Малайзию модели экспортируе-
мой продукции, в том числе — ПТРК «Корнет-
ЭМ», «Метис-М1», ЗРПК «Панцирь-С1», бое-
вые модули «Бахча», артиллерийские КУВ 
«Краснополь-М2» и «Грань» и др. Была пред-
ставлена обширная экспозиция образцов 
стрелково-гранатометного и огнеметного 
вооружения, в том числе — двухсредный 
5,45 мм автомат АДС, струйный пехотный 
огнемет «Варна» и др.

КОРОТКО

Школа имени Шипунова

1 сентября этого года в Туле откроется Физико-мате-
матическая школа имени академика Аркадия Шипунова, 
которая, при широкой поддержке КБП, объединит в своих 
стенах талантливых старшеклассников-технарей.

АО «КБП им. академика 
А. Г. Шипунова» давно 
наладило тесные 
связи с рядом образо-

вательных организаций. В пер-
вую очередь — с Тульским госу-
дарственным университетом, 
где выделяются целевые места 
для будущих сотрудников пред-
приятия, учреждена именная 

стипендия им. А.Г.Шипунова 
для поощрения самых талант-
ливых студентов, реализуется 
ряд совместных профориента-
ционных проектов.

КБП старается начинать 
отбор технически одарен-
ных детей еще в школе. В этих 
целях подписано соглаше-
ние между правительством 

Тульской области, админи-
страцией г. Тулы, АО «КБП им. 
академика А. Г. Шипунова», 
Тульским государственным 
университетом и лицеем № 2 
им. Б.А.Слободскова, согласно 
которому в лицее будет создано 
новое структурное подразделе-
ние — Физико-математической 
школы имени академика 
Аркадия Георгиевича Шипунова.

«Совместными усилиями 
мы начинаем новое большое 
дело — подготовку конкрет-
ных специалистов для высоко-
технологичных предприятий 
машиностроения и оборон-
но-промышленного комплек-
са Тульской области, — гово-
рит председатель региональ-
ного правительства Юрий 
Андрианов. — Наше ведущее 
предприятие — АО «КБП» берет 
попечительство над лицеем, 
открывая здесь школу имени 
своего выдающегося руководи-
теля и ученого. Надеюсь, этому 
примеру в будущем последуют 
другие учебные заведения и мы 
заложим новую традицию под-
готовки специалистов, востре-
бованных на мировом уровне, 
начиная со школьной скамьи».

Первый набор в физматшко-
лу имени Шипунова состоится 

уже в этом году. Заниматься 
в ней будут ученики 10–11 
классов. Отбор будет происхо-
дить на конкурсной основе — 
по результатам новой регио-
нальной физико-математиче-
ской олимпиады, которая также 
будет носить имя А.Г.Шипунова 
и проводиться ежегодно.

«Направлений сотрудни-
чества у нас несколько — это 
финансовая поддержка и разви-
тие материальной базы лицея, 
на базе которого будет работать 
Школа, поддержка лучших учи-
телей, предоставление талант-
ливым ученикам целевых мест 
от предприятия в ТулГУ и веду-
щих вузах страны, — ком-
ментирует заместитель гене-
рального директора АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» — 
управляющий директор АО 
«КБП» Дмитрий Коноплев. — 
Что касается образовательной 
составляющей, то занятия будут 
проходить два раза в неделю, 
их будут вести наши ведущие 
сотрудники, а также лучшие 
учителя и преподаватели. Один 
из них — Назар Хангельдыевич 
Агаханов, который возглав-
ляет отделение математики 
Лаборатории по работе с ода-
ренными детьми МФТИ».

Комплексная поддержка

Ростех стал стратегическим пар-
тнером тульского профессиональ-
ного футбольного клуба «Арсенал». 
Генеральным партнером клуба высту-
пил холдинг «Высокоточные комплек-
сы». Соглашение о партнерстве под-
писали глава Ростеха Сергей Чемезов 
и президент ПФК «Арсенал» Петр 
Кошельников.

Ростех поможет клубу выстроить 
современную систему менеджмен-
та, маркетинговые коммуника-
ции, совместно с областью и горо-

дом будет участвовать в развитии инфра-
структуры. Также Ростех окажет содействие 
в актуализации стратегии клуба и определе-
нии имеющихся пробелов и путей их вос-
полнения. Для этого будет создан попе-
чительский совет ПФК «Арсенал», в состав 
которого со стороны Госкорпорации войдет 
исполнительный директор Ростеха Сергей 
Куликов. Председателем попечительско-
го совета станет временно исполняющий 
обязанности губернатора Тульской области 
Алексей Дюмин.

«Сотрудничество с «Арсеналом» для 
Ростеха — решение серьезнейшей соци-
альной задачи в интересах всего россий-

ского спорта. Это не краткосрочный проект 
для сиюминутного результата. Корпорация 
будет проводить планомерную работу по 
развитию футбола в Туле и области: от про-
фессионального клуба до детско-юноше-
ских школ и массовых спортивных меро-
приятий. Наша задача — создать усло-
вия для долгосрочного развития футбола 
в регионе. При этом важно понимать, что 
у Ростеха нет задачи «поуправлять» фут-
больным клубом. Оперативным руковод-
ством клуба должны и будут заниматься 
профессионалы», — подчеркнул генераль-
ный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«Команда «Арсенала» занимает достой-
ное место в ряду наших традиционных 
тульских брендов. Она прочно ассоци-
ируется с Тулой —городом оружейных 
мастеров — во всех уголках нашей страны. 
Хочу поблагодарить Ростех за поддерж-
ку «Арсенала». Считаю, что подписанное 
сегодня между Ростехом и «Арсеналом» 
соглашение о сотрудничестве послужит 
огромным стимулом к развитию всего 
тульского футбола, в том числе детско-
го и юношеского. В новом сезоне нам 
будет непросто, но наша команда должна 
знать, что мы их поддерживаем!» — заявил 
Алексей Дюмин.

И не только для Тульского оружейного 
завода, но и для всех остальных заводов 
Министерства вооружения, производящим 
охотничье и спортивное оружие, храни-
телем утвержденных образцов, чертежей, 
технических условий.

Первые разработки ЦКИБ СОО 1946–
48 гг. имели индекс ТОЗ. С 1948 года образ-
цы, разработанные в ЦКИБ СОО, получили 
индекс МЦ (модель ЦКИБ). Новое отече-
ственное спортивное оружие позволило 
советским спортсменам успешно дебю-
тировать на мировой арене (1952 год, 
Олимпийские игры в Хельсинки) и войти 
в число ведущих стрелков в мире, отме-
тившись олимпийскими и мировыми 
рекордами.

Для дальнейшего расширения работ 
по созданию новых видов охотничьего 
и спортивного оружия Совет Министров 
РСФСР в 1958 году выделил ЦКИБ из 
состава Тульского оружейного завода 
в самостоятельное предприятие. Вскоре 
предприятию была поручена разработ-
ка боевого стрелкового оружия, передан-
ная из ЦКБ-14 (с 1962 года — КБП). Таким 
образом, у ЦКИБ СОО к разработкам спор-
тивного и охотничьего добавились работы 
и по боевому оружию.

Предприятие уже тогда было одним 
из ведущих бюро Министерства оборон-
ной промышленности СССР с многопро-
фильной специализацией разработок. На 
вооружение армии было принято более 
50 образцов вооружения различного 
назначения, обладающих высокими так-
тико-техническими данными. Президиум 
Верховного Совета СССР за заслуги в соз-
дании образцов специальной техники 
Указом от 5 марта 1985 года наградил ЦКИБ 
СОО орденом Октябрьской Революции. 
С 1997 года «ЦКИБ СОО» работает в каче-
стве филиала «КБП».

Юбилей 
«ЦКИБ СОО»
(Окончание, начало на стр. 3)
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Ракетчик в «Точку»
К 100-летию со дня рождения Сергея Ванина

В числе сподвижников выдающего-
ся конструктора минометной и ракет-
ной техники Б.И.Шавырина яркой звез-
дой искрящегося таланта выделял-
ся Сергей Петрович Ванин, который 
внес огромный вклад в создание луч-
ших образцов вооружения. Столетие со 
дня его рождения, отмечаемое 18 мая 
2016 года, — лучший повод вспомнить 
этого незаурядного человека.

Конструктор божьей милостью, чело-
век, который фонтанировал иде-
ями, каждый час, каждая минута 
которого были наполнены больши-

ми и маленькими изобретениями, — таков 
его профессиональный портрет.

Сергей Петрович Ванин родился 
в Ленинграде. Учился в Ленинградском 
военно-механическом институте. На 
последнем курсе влился в коллектив 
Бориса Ивановича Шавырина, который 
занимался конструированием первого 

в мире тяжелого миномета — калибром 
160 миллиметров.

Началась война. Минометов катастрофи-
чески не хватало. И. В. Сталин лично просил 
Шавырина в кратчайший срок упростить 
конструкцию 120-мм миномета, чтобы раз-
вернуть в тылу массовый выпуск. В группу 
из двадцати человек, которая занялась этой 
важнейшей работой, вошел и Ванин. Всего 
за два месяца 120-мм миномет упростили 
так, что на одной и той же поточной линии 
за одно и то же время можно было выпу-
стить в 1,8 раза больше орудий.

В годы войны советские минометы унич-
тожили столько же гитлеровцев, сколько 
танки, авиация, артиллерия, стрелковое 
и иное оружие вместе взятые.

11 апреля 1942 года Председатель ГКО 
подписал Указ о создании в подмосковной 
Коломне Специального конструкторско-
го бюро гладкоствольной артиллерии под 
руководством Шавырина. Первоочередная 
задача — разработка всей гаммы тяжелых 
минометов.

СКБ выполнило эту задачу. В ее решение 
Ванин вложил много таланта и труда. Он 
полностью отдавал себя работе. За создание 
240-мм миномета в составе группы разра-
ботчиков был удостоен звания лауреата 
Сталинской премии.

Стал одним из основных конструкто-
ров, создавших бомбометы для борьбы 
с подводными лодками: БМБ-2, МБУ-200 
и МБУ-600.

Когда правительство СССР поставило 
перед СКБ задачу создать первую в мире 
самоходную минометную установку «Ока» 
калибром 420 мм, Ванин стал ведущим кон-
структором со стороны СКБ. За гусенич-
ный ход отвечало танковое КБ Ж.Я. Котина. 
«Ока» была выпущена в виде опытно-
го образца, 7 ноября 1957 года прошла по 
Красной площади.

Созданием СМУ «Ока» завершился мино-
метный период СКБ. Б. И. Шавырин принял 
решение перевести предприятие на рельсы 
ракетостроения.

Шутка ли — в сорок лет Ванину пришлось 
поменять специализацию. Но он это сде-
лал, став одним из ведущих специалистов 
в области создания управляемого ракетно-
го вооружения.

В скором времени мир узнал о ПТРК 
«Малютка». За его создание Б. И. Шавырин, 
С. П. Непобедимый и С. П. Ванин получили 
звания лауреатов Ленинской премии.

В начале 1960-х годов Ванин стал веду-
щим конструктором по разработке МБР 
«Гном» с твердотопливным РПД. Это был 
уникальный проект, показавший фанта-
стические результаты. Однако с преждев-
ременным уходом из жизни Б. И. Шавырина 
прекратила существование и данная тема.

Опыт создания «Гнома» лег в осно-
ву следующей разработки — ТРК «Точка». 
Новый руководитель предприятия — 
к тому времени оно стало называться 
Конструкторское бюро машиностроения — 
С. П. Непобедимый назначил С. П. Ванина 
ведущим конструктором. «Точка» пора-

жала цель на дальности 70 километров, 
попадая точно «в колышек», как говорили 
конструкторы, и полностью оправдывала 
название.

С тех лет и по сей день КБМ остается 
единственным в России разработчиком 
высокоточных мобильных твердотоплив-
ных ТРК и ОТРК наземного базирования 
для Сухопутных войск.

Сергей Петрович Ванин участвовал 
в начальном этапе создания ОТРК «Ока». 
Затем был назначен заместителем главного 
конструктора, занимался научным сопро-
вождением по всей тематике изделий КБМ.

За свои выдающиеся заслуги награжден 
орденами Ленина и Трудового Красного 
знамени, медалями. На его счету около 50 
изобретений.

Уникальный конструктор, замечатель-
ный человек, Сергей Петрович Ванин 
посвятил жизнь защите Родины, навсегда 
вписав свое имя в историю создания луч-
шего в мире вооружения.

Память, увековеченная в мраморе

На Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства 
обороны РФ в Мытищах 11 апреля 2016 года торжественно откры-
ли памятник Герою Социалистического Труда, генеральному кон-
структору управляемого ракетного вооружения С.П.Непобедимому. 
В этот день два года назад Сергей Павлович ушёл из жизни.

На мероприятии при-
сутствовали делега-
ции АО «НПК «КБМ», 
АО «ЦНИИАГ», НПЦ 

«Реагент», вдова Сергея Павловича, 
его друзья, коллеги, соратники. 
Право открыть памятник было 

предоставлено первому замести-
телю генерального конструкто-
ра КБМ В. А. Коновалову и заме-
стителю генерального директора 
ЦНИИАГ В. Л. Солунину.

Состоялась гражданская пани-
хида, во время которой было ска-

зано немало тёплых слов в адрес 
этого выдающегося челове-
ка, посвятившего жизнь созда-
нию и укреплению ракетного 
щита Родины. На счету Сергея 
Павловича — 28 ракетных ком-
плексов различного назначения: 
тактических, оперативно-такти-
ческих, противотанковых, пере-
носных зенитных, комплексов 
активной защиты.

С.П.Непобедимый являл-
ся членом-корреспондентом 
Российской академии наук, дей-
ствительным членом Российской 
академии ракетно-артилле-
рийских наук, доктором тех-
нических наук. За выдающие-
ся достижения в деле разработ-
ки образцов военной техники 
был награждён тремя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, медалями, отмечен 
званием заслуженный конструк-
тор Российской Федерации, лау-
реат Ленинской премии, трёх 
Государственных премий СССР 
и премии Совета Министров 
СССР (1989) .

Его конструкторские решения 
отличались смелостью и новатор-
ством, что позволяло им стано-
виться лучшими в мире. 
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Чтобы дети 
и внуки знали
АО СКБ «Турбина» во вто-
рой раз провело День откры-
тых дверей для детей и вну-
ков сотрудников предприя-
тия. Мероприятие, собравшее 
около 40 человек, организо-
вали ведущий специалист по 
связям с общественностью 
Дина Тальникова и председа-
тель Совета молодых специа-
листов, инженер-конструктор 
3 категории Сергей Палагин.

Маршрут гостей про-
легал по первому 
этажу корпуса КСП, 
далее в музей АО СКБ 

«Турбина». Завершилась экскур-
сия просмотром презентационно-
го ролика в конференц-зале корпу-
са КСС. Возраст гостей варьировал-
ся от 8 до 15 лет.

«Мы с супругом давно хоте-
ли показать дочерям наше 
рабочее место, — рассказала 
Вера Загребина, старший тех-
ник БТД. — Огромный интерес 
у девочек вызвали современные 
станки в 81-м цехе, музей, и осо-
бенно — фильм! Домой возвра-
щались под большим впечатле-
нием. Считаю, что такие меро-
приятия нужно сделать регу-
лярными и расширять маршрут 
следования группы».

«Моей 8-летней дочери Полине 
было интересно, конечно, больше 
в музее, чем смотреть на «железо», 

— рассказала Наталья Нагорнова, 
заместитель главного бухгалте-
ра. — Нас очень впечатлил яркий, 
современный, прекрасно оформ-
ленный музей. Дочка с интересом 
рассматривала фото и сама фото-
графировалась на фоне экспо-
натов. Особенно ей понравилась 
реконструкция рабочего места 
инженера-конструктора: дере-
вянный кульман и настоящая 
готовальня».

«Нас с сыном Максимом впе-
чатлил захватывающий презен-
тационный ролик о предприятии, 
характеризующий его как дина-
мичного, успешного и современ-
ного лидера отрасли, — поведа-
ла Ольга Горбунова, секретарь. — 
Очень понравился новый музей с 
четкой и понятной хронологией 
событий, многообразием образ-
цов продукции. Экскурсия оказа-
лась незатянутой. В следующий 
раз обязательно придем еще!»

Памяти Бориса Шавырина

В рамках Спартакиады КБМ уже третий год подряд прошли соревно-
вания по конькобежному спорту «Памяти Б.И. Шавырина». В нынеш-
нем году они состоялись накануне дня рождения предприятия.

Перед тем как войти в зда-
ние Конькобежного цен-
тра Московской обла-
сти «Коломна», участ-

ники спортивного праздника 
и болельщики возложили цветы 
к памятной доске Б.И. Шавырину, 

укреплённой на фасаде ледово-
го дворца. Турнир был заявлен 
как семейный праздник. Поэтому 
сотрудники пришли с мужьями, 
жёнами, детьми. Пока одни уста-
навливали рекорды на 400-метро-
вой дорожке, другие с удоволь-

ствием катались на соседней, 
300-метровой.

Спортсмены соревновались 
в двух группах: мужчины и жен-
щины; и трёх номинациях: 35–, 
35+, 55+(женщины) и 60+(муж-
чины). Как всегда, развернулась 
острейшая борьба. На пьедеста-
ле оказалось много представите-
лей хоккейной команды КБМ — 
людей, которые давно, уверен-
но стоят на коньках и вдобавок 
постоянно тренируются. Как 
всегда на «отлично» выступила 
мастер спорта международно-
го класса Людмила Филимонова, 
показав результат лучший, чем 
у мужчин в младшей возрастной 
группе.

Победителями в разных воз-
растных номинациях стали: 
Елена Макеева (ОГЭ), Людмила 
Филимонова (ОГЭ), Анастасия 
Агапова (бухгалтерия), Александр 
Шабалкин (НТО), Николай 
Бабушкин (транспортный отдел), 
Павел Пимонов (отд. 148). Уже 
традиционными призами для 
победителей стали стеклогра-
фические кубки с изображением 
Бориса Ивановича Шавырина.

«Фейерабенд»:  
игры разума

В городе Коврове к празд-
нованию Дня студента был 
приурочен ещё и ежегодный 
Открытый городской интел-
лектуальный турнир по игре 
«Что? Где? Когда?» (ЧГК). Это 
уже семнадцатая проверка 
интеллектуалов Владимирской 
области. АО «ВНИИ «Сигнал» 
является одним из партнеров 
данного конкурса на постоян-
ной основе.

ВНИИ «Сигнал» не толь-
ко всегда поддерживает 
проведение интеллек-
туальных мероприятий, 

но и непосредственно принима-
ет в них участие. На предприятии 
создана своя команда по ЧГК под 

названием «Фейерабенд», кото-
рую возглавляет директор по раз-
витию института Евстратов Сергей 
Николаевич. Данная коман-
да имеет богатый и бесценный 
опыт участия и побед в подобных 
интеллектуальных мероприятиях. 
Помимо Сергея Николаевича как 
представителя высшего руковод-
ства АО «ВНИИ «Сигнал» в состав 
команды также вошли специа-
листы различных подразделе-
ний и тематических направле-
ний предприятия. И это не просто 
случайные люди, а самый насто-
ящий интеллектуальный коллек-
тив со своим тренером. Участники 
«Фейерабенд» постоянно прово-
дят тренировки, направленные на 
слаженность действий команды, 

её концентрацию во время игры 
и усовершенствование умения 
«раскручивать» вопросы.

Турнир по ЧГК давно вышел 
за рамки городского: в проходя-
щем чемпионате приняли участие 
команды из Владимира, Коврова, 
Гусь-Хрустального, Кольчугино, 
а  т а к ж е  К а м е ш к о в с к о г о , 
Судогодского и Ковровского райо-
нов. Помимо географического раз-
нообразия участников, различают-
ся и их возрастные категории. При 
общем задании в игре в отдельных 
зачетах соревнуются как школь-
ные, так и студенческие команды, 
а также отдельно команды круп-
нейших предприятий и компаний 
города.

Турнир состоит из 3-х туров 
по десять вопросов в каждом. 
Вопросы в игре могут быть самы-
ми разнообразными — это и музы-
кальные фрагменты, и ролики из 
фильмов, и, естественно, его вели-
чество — «черный ящик».

По результатам конкурсов 
и состязаний команда «Фейера-
бенд» от АО «ВНИИ «Сигнал» 
(г. Ковров, Владимирская обл.) 
в XVII Открытом городском 
интеллектуальном турнире заня-
ла почетное 2 место, пропустив 
вперед с минимальным отрывом 
команду из Гусь-Хрустального, 
и принесла в копилку своего 
предприятия кубок и почетную 
грамоту.
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Наша Лига
На базе ОАО «ЗиД» прошли 
мероприятия, посвящён-
ные 20-летию создания Лиги 
оборонных предприятий 
Владимирской области. 

Пр е з и д е н т  Л и г и 
В.В.Лебедев отметил: 
«Это глубоко символич-
но, что мы свой юбилей 

отмечаем на заводе, положив-
шем начало развитию оборонной 
отрасли в области — на знаме-
нитом заводе им. В.А.Дегтярёва, 
которому в этом году исполняется 
100 лет. Это, действительно, флаг-
ман нашей оборонной промыш-
ленности, предприятие с богатой 
историей. И сегодня ЗиД — самое 
мощное предприятие, и его успехи 
сейчас — не меньше, чем историче-
ские. Завод – это прежде всего кон-
кретные люди, в том числе руко-
водители, сделавшие завод уни-
кальным». 

Генеральный директор ОАО 
«ЗиД» А.В.Тменов приветство-
вал собравшихся и отметил: 
«Ситуация сегодня развивает-
ся таким образом, что надеять-
ся можно только на себя. И очень 

важно хотя бы на уровне реги-
она обмениваться информаци-
ей и поддерживать друг друга». 
После собрания в Доме культу-
ры им. В.А.Дегтярёва состоялось 
награждение лучших оборон-
щиков — ветеранов отрасли — 
Белоусова И.Ф., Петрушева В.Ф., 
Сазыкина Ю.М. и других. Медаль 
им. В.А.Дегтярёва за вклад в раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса Владимирской области 
была вручена начальникам про-
изводств ОАО «ЗиД» О.В.Петрову, 
В.М.Абрамову, С.В.Пустовалову. 

После церемонии награжде-
ния был дан концерт, подготов-
ленный силами коллективов дома 
культуры и московских артистов. 
По мнению зрителей — работ-
ников оборонных предприятий 
области — концерт стал хорошим 
подарком к юбилею Лиги.


