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С новым
годом!!!

ЗОЛОТЫЕ ИДЕИ
ФСВТС России: награды лучшим
предприятиям ОПК страны
Уже традиционно ключевым праздничным профессиональным событием декабря в области оборонки стало
награждение Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) лауреатов Национальной премии «Золотая
идея». Практически ни одна церемония
«Золотых идей» не проходит без вручения наград представителям нашего
холдинга. Не стал исключением и этот
год.

Дорогие друзья!
Милые мои девочки и мальчики всех возрастов, профессий и пристрастий, кто
весь этот год старательно и успешно
трудился на ниве разработки и выпуска
лучших образцов российского высокоточного оружия! В преддверии самого семейного, самого масштабного и самого любимого праздника нашего народа — Нового
года — хочу поздравить вас и пожелать
вам всего наилучшего!
Ваш коллектив столь многого достиг
в этом году, что заслуживает осуществления самых заветных желаний и мечтаний! Правом, данным мне обстоятельствами предновогоднего веселого
настроения, выражаю вам большую благодарность за успешный уходящий год и
пророчу еще более высокие показатели в труде, личном счастье и здоровье в
году наступающем, да не смутит нас его
несколько обезьянья улыбка.
Я знаю, что и в 2016 году коллектив
«Высокоточных комплексов» будет служить ярким примером национального талантливого самоотверженного
труда, воплощения самых дерзких конструкторских идей и самых смелых оборонных решений.
Поднимем же бокалы под звон курантов! Обнимем своих родных! Улыбнемся и
еще раз ощутим свою причастность ко
всему лучшему, что созидается в этой
стране! И скажем себе: «Мы прошли
непростой, но хороший год! И нам будет,
чему радоваться и над чем трудиться
в Год Обезьяны. Наше здоровье!»
С новым годом нас всех!
С новыми высокоточными
достижениями!
Искренне ваш,
Дед Мороз
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ациональная премия «Золотая
идея» была учреждена ФСВТС
России в 2001 году. Это главная
и, безусловно, самая авторитетная в стране награда за достижения субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий оборонно-промышленного комплекса, их авторских коллективов
и отдельных представителей за особый вклад
в создание новых образцов боевой техники, оперативное внедрение в производство
и обеспечение экспорта современных систем
и комплексов оружия. В этом году премии
вручал помощник Президента Российской
Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Игоревич
Кожин. Среди лауреатов (премия вручалась
по шести номинациям) сразу двух наград
«Золотая идея» были удостоены сотрудники
холдинга «Высокоточные комплексы».
По итогам 2014 года в номинации
«За вклад в области разработки продукции военного назначения» второй премии удостоен авторский коллектив
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»
(г. Тула) — Захаров Л.Г., Ястребов О.Ю.,
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КБМ поставило «Вербу»
для Минобороны России
Холдинг помогает
расширять
сотрудничество
со странами Ближнего
Востока
Наши достижения
в Национальном
чемпионате по
стандартам WorldSkills
КБП посетила
представительная
делегация зарубежных
военных атташе

ПАМЯТЬ

Мемориальная
доска А.Г.Шипунову
Погорельский С.Л., Иванов И.А., Князев
А.Н., Копылов Ю.Д., Жернихин В.Н.,
Палайчев А.А., Куренков Р.В., Кузнецов М.Ю.
за разработку противотанкового ракетного
комплекса «Корнет-ЭМ» на базе возимо-переносной пусковой установки.
В номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества» премия присуждена Тменову Александру
Владимировичу, генеральному директору ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»
(г. Ковров). Как было сказано в официальном сообщении о награждении — за личный вклад в успешную работу ОАО «ЗиД»
по производству продукции военного
назначения на экспорт.

В День Героев Отечества — 9 декабря в
Туле на доме №62 по проспекту Ленина
была торжественно открыта мемориальная доска в память о жившем в этом доме
Герое Социалистического Труда, академике РАН А.Г. Шипунове.
На церемонии открытия председатель
правительства Тульской области Юрий
Андрианов подчеркнул, что Аркадий
Георгиевич Шипунов — один из тех выдающихся людей, которыми гордится
Тульский край и вся Россия: «Легендарный
конструктор-оружейник посвятил свою
жизнь созданию первоклассного оружия.
Его разработки внесли неоценимый вклад
в укрепление боевой мощи Российской
Армии».
Подробнее о событии читайте в газете
«Высокоточные комплексы» №01-2016.

ТОП-100

Еще одно попадание
«Высокоточные комплексы» — в числе 100
крупнейших мировых производителей.
Стокгольмский институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал
Доклад о ситуации в области производства
и продажи оружия в мире, а также список 100 ведущих мировых производителей
вооружений по итогам 2014 года. В этот
авторитетный топ-лист вошли одиннадцать российских компаний (годом ранее —
девять). Среди предприятий, впервые
попавших в первую сотню рейтинга —
«Объединенная приборостроительная корпорация» (24 место), НПО «Высокоточные
комплексы» (39 место), концерн «РТИ
Системы» (91 место).
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САМОЕ ГЛАВНОЕ
ВАЖНО
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Столичное признание

Среди многочисленных наград, полученных сотрудниками холдинга в 2015
году, нельзя не выделить одну особую…
Распоряжением Президента Российской
Федерации от 07 октября 2015 года за
активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, заместителю генерального директора АО «НПО «Высокоточные
комплексы» — управляющему директору АО «КБП» Дмитрию Владимировичу
Коноплеву объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ
Президента Российской Федерации.
Благодарность Президента Российской
Федерации (учреждена Указом Президента
Российской Федерации от 11 апреля 2008
г. №487) — особая форма поощрения за
заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни,
защите прав и свобод граждан, государственном строительстве, экономике,
науке, культуре.

АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» «Москва» И.В.Ищенко, президент
стало лауреатом конкурса «Московский «Московской ассоциации предпринимаПредприниматель 2015» в номинации телей» А.Е.Поденок, депутат Московской
«Машиностроение: оборонная промыш- городской думы, заместитель председателенность». Со стороны предприятия ля комиссии по науке и промышленности
в торжественном мероприятии при- Мосгордумы А.Ю.Сметанов, вице-презиняли участие начальник Управления дент Московской торгово-промышленной
по работе с персоналом и социально- палаты С.О.Варданян, руководитель дирекму развитию Н.А.Моисеенко и началь- ции конкурса А.Л.Слободова.
В своем приветствии к участникам руконик Отдела СМКиК Е.Н.Арефинкин.
водитель дирекции Конкурса А.Л.Слободова
Организаторы конкурса — Департамент отметила: «Конкурс для нас — это, пренауки, промышленной политики и пред- жде всего, пространство для коммуникапринимательства города Москвы и МОО ций, и мы рады объединить вас всех здесь
«Московская Ассоциация предпринимате- на этой площадке, где вы обмениваетесь
лей». В этом году в Конкурсе приняло участие опытом, узнаете об успехах и достиженипорядка 200 компаний. Предприниматели ях друг друга, понимая тем самым, какой
соревновались в 20 номинациях.
уникальный и позитивный вклад вы вноЦеремония награждения Конкурса сите в развитие промышленности города»
(проходила в Технополисе «Москва»)
По мнению заместителя руководителя
стала заметным событием в жизни сто- Департамента топливно-энергетического
лицы. Церемонию награждения откры- хозяйства города Москвы И.Ю.Новицкого,
ли генеральный директор Технополиса «Этот конкурс — своего рода подведение ито-

В ЧЕСТЬ В.П.ГРЯЗЕВА

«Тульский бренд-2015»

Памяти Героя Социалистического
Труда, академика РАРАН, д.т.н. профессора В.П. Грязева была посвящена
Всероссийская научно-практическая конференция с участием членов Российской
академии ракетных и артиллерийских
наук (РАРАН) в секции «Системы вооружения для решения задач борьбы на суше».
В ходе пленарного заседания В.А. Власов,
директор выставочного центра ТулГУ,
к.т.н, профессор кафедры «Стрелковопушечное вооружение» рассказал о роли
теоретического и практического наследия
знаменитого конструктора-оружейника
В.П. Грязева. Заместитель управляющего директора АО «КБП» по отраслевым
направлениям, к.т.н. А.В. Гусев поведал
об истории создания и роли КБП им. академика А.Г. Шипунова в обороноспособности страны. Главный конструктор
по направлению АО «КБП», д.т.н., академик РАРАН В.И. Бабичев на конференции доложил о состоянии и развитии ВТО
Сухопутных войск. Технический руководитель по комплексам активной защиты
и пушечному вооружению АО «КБП», д.т.н.
Ю.Г. Нечепуренко представил вниманию
собравшихся доклад на тему «Стрелковопушечное вооружение для оснащения
Сухопутных войск». Итогом проведения конференции станет сборник статей,
изданный по материалам докладов.

ГОТОВИТЬ ПОПОЛНЕНИЕ
В Школе молодого специалиста КБМ
и в этом году проходят традиционные
занятия, цель которых — помочь новичкам
быстрее адаптироваться на предприятии.
Занятия проводит отдел подготовки кадров
предприятия. Лекции уже прочитали первый заместитель управляющего директора — директор по НИОКР и инновационному развитию В.А.Коновалов, заместитель
управляющего директора по экономике
и планированию В.Н.Кирюшкин, другие
представители топ-менеджмента, руководители среднего звена и специалисты.
Впереди — не менее интересные встречи, в том числе с управляющим директором С.В.Питиковым. В программе Школы —
лекции о структуре предприятия, основах
экономической и бухгалтерской деятельности, важнейших и наиболее часто встречающихся правовых вопросах, внешнеэкономическом сотрудничестве, организации
защиты государственной тайны, методических вопросах процедуры проектирования
изделий, основах эксплуатации ракетного
вооружения, регламенте внешних коммуникаций, задачах технологической службы и другие.

Одной из оригинальных наград,
Всего же было названо 35 победитеполученных
п р е д п р и я т и я м и лей в 16 номинациях, среди которых:
«Высокоточных комплексов» в уходя- «Промышленные предприятия», «Финансы
щем году, стало вручение АО «КБП»
от газеты «Центр 71» и федерального
издания «Комсомольская правда» премии «Тульский бренд-2015».
«Тульский бренд» — независимая премия, знак народного признания и доверия. Жители региона в течение года
голосовали за самых лучших, по их мнению, производителей товаров и услуг.
Опросом занимались журналисты редакций «Комсомольская правда» и «Регион
71», и проводился он еженедельно в течение года. Премия вручается во второй раз. и страхование», «Здоровье и красота»,
В номинации «Промышленные предприя- «Автомобильная сфера» и т. д.
тия», кроме АО «КБП», туляки назвали ПО
Премию от АО «КБП» получил совет«Туламашзавод», ТОЗ и АО «НПО «Сплав». ник управляющего директора Виктор
Вручал награды глава муниципального Раздобурдин. Он поблагодарил организаобразования город Тула Юрий Цкипури.
торов и всех жителей региона, принявших

гов года. Отмечены компании, которые внесли огромный вклад в развитие столицы. Всё,
что вы делаете, будет оценено теми, для кого
вы трудитесь. И это — самая главная награда».

участие в голосовании, за честь оказаться в числе предприятий, которые туляки
хорошо знают и гордятся ими. «Коллектив
делает все, чтобы достойно нести честь
оружейной столицы страны, — подчеркнул Виктор Раздобурдин. — Высокое имя
конструктора начинается с решения кадровых вопросов. Если нет достойной школы
подготовки новых кадров, конструкторов,
перспективы подготовки молодых специалистов, то ни у одного такого предприятия нет будущего. В КБП ежегодно принимают новых специалистов, выпускников
ТулГУ, с которым нас связывают давние
дружеские связи. И уровень специалистов
подтверждается итогами работы всего коллектива. Достаточно сказать, что в великий
День Победы по Красной площади прошли
7 видов техники, разработанной в КБП,
в 6 городах России и в столице Беларуси
на параде прошли боевые машины комплекса «Панцирь-С».

Войска получили «Вербу»
КБМ завершило выполнение двух контрактов
с Министерством обороны,
заключённых в 2013 году:
на поставку бригадных и дивизионных комплектов новейшего переносного зенитного ракетного комплекса
«Верба». Согласно контрактам, первая половина вооружения — два бригадных комплекта для Сухопутных войск
и два дивизионных комплекта для ВДВ — были переданы
в войска в 2014 году. Такое же
количество техники поставлено и в последних числах ноября 2015 года. Договоры
выполнены точно в срок.

Б

ольшую работу по подготовке поставки выполнили предприятия-смежники КБМ: ОАО
«Завод имени В.А.Дегтярёва»,
АО НПП «Рубин» (Пенза), ОАО
«Измеритель» (Смоленск), АО
«ННПО им. Фрунзе» (Нижний
Новгород), ОАО «Тулаточмаш»,

ОАО НПО «Радиоэлектроника»
им. В.И.Шимко» (Казань).
В состав комплекта ПЗРК
«Верба» входят боевые средства
(ракеты и пусковые механизмы), средства госопознавания
(запросчики «свой-чужой»),
управления (модули планирования, разведки и управления
для всех звеньев войсковой
цепочки: от командира дивизи-

она до непосредственно стрелка-зенитчика), обнаружения
воздушных целей, технического обслуживания и учебно-тренировочные средства.
Передача имущества проходила непосредственно в войсковых частях.
Несмотря на то, что конструкторы КБМ сохранили у «Вербы» тот же поря-

док боевого применения,
который существует у ПЗРК
«Игла-С», оснащение комплекса новыми элементами
потребует освоения принципов работы с новой аппаратурой. Это касается полноценного использования средств
обнаружения целей, передачи
координат стрелкам-зенитчикам, распределения задач,
повышения эффективности
действий войсковых подразделений.
На сегодняшний день
«Верба» является лучшим переносным зенитным ракетным
комплексом в мире. Его главные достоинства — значительно более высокие, чем у конкурентов, чувствительность, точность, помехозащищённость,
способность селектировать
ложные тепловые цели с мощным излучением. Благодаря
совокупности заложенных
новшеств боевая эффективность комплекса увеличена
в два раза.
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ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Gulf Defense & Aerospace
«Высокоточные комплексы» впервые приняли участие
в оборонной выставке в Кувейте
За последние несколько лет Россия
существенно расширила военно-техническое сотрудничество со странами Ближнего Востока. По мнению
экспертов, потенциал роста поставок
в регион российской военной продукции — очень высок, в том числе речь
о Государстве Кувейт, политические
отношения с которым у России находятся сегодня на очень высоком уровне. И в первую очередь это касается
именно высокоточных комплексов,
разрабатываемых и выпускаемых
предприятиями нашего холдинга.

С

тем, чтобы воочию представить
в Кувейте разработки «Высокоточных
комплексов», пять предприятий холдинга приняли участие в выставке
Gulf Defence & Aerospace, которая проходила в Эль-Кувейте с 8 по 10 декабря этого года.
В объединенной экспозиции была представлена широкая гамма инновационной оборонной продукции АО «Конструкторское
бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова», АО «Конструкторское
бюро точного машиностроения имени сто незаменим в локальных конфликтах.
A.Э.Нудельмана», АО «ВНИИ «Сигнал», Помимо противодействия любым танкам
ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Корнет-ЭМ» отлично справляется с любой
«Ковровский электромеханический завод».
легкобронированной техникой, обеспечиСреди наиболее ярких и вызвавших наи- вает преодоление фортификационных сооболее высокий интерес у местных профес- ружений, надежно защищает от воздушных
сионалов можно назвать в первую очередь средств нападения (БПЛА, вертолеты и друбезусловные мировые оружейные шедев- гие) на дальности до 10 км. Не мог не вызвать
ры от КБП — противотанковый ракетный высокого интереса у кувейтских военных
комплекс большой дальности «Корнет-ЭМ» и знаменитый ЗРПК «Панцирь-С1», который
и зенитный ракетно-пушечный комплекс сегодня является самым популярным ору«Панцирь-С1». Кувейтцы особо выделяли жием не только в своем классе, но и среди
тот факт, что «Корнет-ЭМ» выступает уни- средств защиты и обороны объектов и терверсальным средством и защиты, и напа- ритории в принципе.
дения, воплощая современный принцип
«Ковровский электромеханический
«выстрелил и забыл», и может быть про- завод» (КЭМЗ) представил на выставке ауди-

тории стран Персидского залива многофункциональные мобильные комплексы сверхлегкого класса «Вездеход-ТМЗ» и «ВездеходТМ5», а также легкого класса «Варан». Эти
вездеходы хорошо знают в разных регионах
мира, и не только по выставочным образцам.
Многофункциональные мобильные роботы
предназначены для дистанционного выполнения широкого ряда важнейших заданий
и работ в труднодоступных и опасных для
человека зонах. Комплексы способны проводить визуальную разведку с помощью телевизионной системы, поиск и идентификацию подозрительных и опасных предметов,
в том числе — в зданиях, в салонах и под
днищем автомобилей. «Вездеход-ТМЗ»,

«Вездеход-ТМ5» и «Варан» адоптированы
к условиям Кувейта и других стран региона.
Также в Кувейте КЭМЗ представил мобильные робототехнические комплексы «АНТ
750Р» и «АНТ 1000Р», а также системы ориентирования «Трона-1 и «СТНО», боевой
модуль с дистанционным управлением
«Арбалет-ДМ».
«Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э.Нудельмана» представило в Кувейте морской автоматизированный зенитный артиллерийский комплекс «Пальма», использующий зенитную
управляемую ракету «Сосна-Р», а также
комплекс «Сосна», предназначенный для
защиты войсковых подразделений (причем, в любых боях и на марше) от средств
воздушного нападения и разведки. Что
«Пальма», что «Сосна» — комплексы уникальные, по своим характеристикам
не имеющие аналогов в мире.
Среди безусловно уникальных разработок «Высокоточных комплексов», которые
предстали кувейтской публике, особое место
занимает созданный ВНИИ «Сигнал» электромеханический стабилизатор танкового вооружения 2Э58, предназначенный для
управления пушкой и башней современных
танков. Он позволяет, в частности, провести
перекомпоновку и существенно повысить
эффективность ведения огня за счет улучшения основных технических характеристик.
Также ВНИИ «Сигнал» представил в Кувейте
комплексы автоматизированного управления огнем «Капустник-Б» и «Машина-М».
Обе разработки хорошо известны и весьма
популярны. А «Машина-М» стала настолько универсальной, что практически все действия могут выполняться в автоматическом
режиме: от экипажа требуется только контролировать работу автоматизированной
системы управления.
«Тульский оружейный завод» представил в Кувейте традиционные и хорошо
известные в мире образцы своей продукции. Среди них — специальный автомат
марки АС (калибр 9 мм), который предназначен для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы, 9 мм специальная
снайперская винтовка, предназначенная
для ведения бесшумной и беспламенной
стрельбы, 7,62 мм самозарядный специальный пистолет, индивидуальное оружие
высоких характеристик, а также противотанковую управляемую ракету 9М113М
комплекса «Конкурс-М», которая предназначена для поражения в любое время
суток (и в сложных метеоусловиях) современной бронетанковой техники, оснащенной навесной динамической защитой, а также — укрепленных огневых точек,
подвижных и неподвижных наземных
и водных целей, низколетящих вертолетов и т.д. Ракета работоспособна в диапазоне температур –50 °C до +50 °C.
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С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!
Дорогие коллеги! Друзья!

Н

а прекрасной волне наш холдинг заканчивает
2015 год: уверен, всех нас порадовало известие
о том, что НПО «Высокоточные комплексы»
вошло в число ста ведущих мировых производителей вооружения! Поздравляю всех нас с этим
достижением!
Спасибо вам за труд в 2015 году! Ставить и решать
большие задачи важно сообща, консолидируя научный
потенциал наших коллективов. Вы знаете, что высокое имя оружейника создается на таланте, творчестве, дерзости и, конечно, профессионализме.
Успех приходит только к тем, кто всегда стремится вперед. Мы не боимся рисковать! Смелость и решительность помогают нам добиваться желаемого, а
цель наша едина — обеспечение высокой обороноспособности России.
Желаю всем сотрудникам холдинга в новом году — высоких достижений и точного
выполнения поставленных задач, крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть
у вас и у ваших близких все будет хорошо!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

О

т лица коллектив АО «КБП» поздравляю всех
с наступающими праздниками — Новым
годом и Рождеством! С этими торжествами мы связываем самые светлые и оптимистичные мечты. Пусть новый год оправдает все
надежды о мире, спокойствии на нашей планете и
благополучии!
Лучших результатов в жизни добиваются позитивно настроенные люди, поэтому я желаю вам быть
всегда в отличном настроении. Хочу поблагодарить
вас всех за все хорошее, что случилось в уходящем
году, и выразить надежду на дальнейшую совместную плодотворную деятельность. Уверен, что наше сотрудничество будет приносить новые зрелые плоды
в решении важных задач в сфере организации разработки и производства вооружений и военной техники.
Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, любви, оптимизма и радости в
новом году! Пусть он станет для вас плодотворным, щедрым на добрые дела!
Д.В. Коноплёв,
заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» —
управляющий директор АО «КБП»

С новым годом!
А.В. Денисов,
генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Уважаемые коллеги!

П

редновогодние дни помогают нам осмыслить
итоги завершающегося года и наметить планы
на год наступающий. Нам есть, чем гордиться в
2015 году, мы с вами многого добились, выполнили все намеченное, обеспечили решение огромного количества сложнейших задач. Наши планы на 2016 год — еще
более амбициозны, но мы верим, что наш коллектив
справится с любыми задачами на благо нашей Родины.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

П

озвольте мне от имени АО «КБточмаш им.
А.Э. Нудельмана» сердечно поздравить всех
сотрудников АО «НПО «Высокоточные комплексы» с наступающим 2016 годом!

Уверенность в своих силах, согласованность действий и упорный труд принесли свои результаты.
«Высокоточные комплексы» по праву занимают
достойное место среди сильнейших объединений ВПК страны. Предприятиям,
входящим в состав Холдинга, также есть чем гордиться.
В эти праздничные дни всем сотрудникам желаю в Новом году много сил и энергии, боевого настроения и больших успехов в работе на благо России. Крепкого
здоровья, мира, благополучия, удачи вам и вашим близким!
С наступающим 2016 годом!

Отправляйтесь в новом году за яркими впечатлениями, уверен, что сможете их найти даже совсем недалеко от дома! И у нас в России, в родном городе
есть, чему удивиться, чем полюбоваться!

Поздравляю!
оздравляю коллектив АО «КБП» и АО «Щегловский
вал», сотрудников военной приёмки, смежников и
всех сотрудников холдинга «Высокоточные комплексы» с наступающим Новым годом!

Желаю всем здоровья! Недавно услышал мнение врача, что 60% заболеваний люди
придумывают себе сами. В его словах есть доля истины. Будьте счастливы и смотрите на мир более оптимистично! С Новым годом!

П

С новым годом всех ваших близких и дорогих людей поздравляю! Семья,
любовь дают нам силы, настроение для плодотворной работы, уют, покой
и стабильность.

Лебедев В.В.,
генеральный директор ОАО «Ковровский электромеханический завод»

Желаю всем в первую очередь мира! Коллективы наших
предприятий имеют серьёзный потенциал и большие
возможности для плодотворной работы на благо укрепления оборонной мощи России. Желаю всем успехов в
работе, поддерживать дух патриотизма, быть сплочёнными одной идеей.

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Желаю всем нам в новом году неординарных творческих идей и возможностей для их воплощения, продуманных решений и осуществления всех проектов. Важно для нас не сбавлять темпа развития предприятий, внедрять
новые технологии, наращивать производственный потенциал и завоевывать новые вершины. У каждого предприятия в холдинге есть свои особенности, возможности, в которых заключаются уникальность и сила.

Будьте счастливы в новом году!

П

В.Н.Слободчиков,
заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» —
управляющий директор АО «КБточмаш им. А.Э.Нудельмана»

оздравляю всех с Новым годом! Надеюсь,
что Новый год поможет достичь поставленных целей и не растерять накопленного благополучия. Самое значительное в
жизни достигается внимательным отношением
к делу и беспристрастной справедливостью.

Хочу пожелать всем нам мирного неба, крепкого здоровья, удачи и радости на работе и дома, воплощения
надежд и успехов.

В.В. Попов,
генеральный директор АО «Щегловский вал»

Уважаемые коллеги!

П

римите искренние и добрые поздравления с Новым 2016
годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был непростым, динамичным, насыщенным
яркими и важными событиями. Он подарил нам радость
встреч, побед и достижений. Уверен, что наш каждодневный труд, ответственность за
порученное дело и верность долгу обеспечат хороший результат и в году наступающем.
От всей души хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги и друзья, за большую работу, которую мы проделали вместе, за вашу поддержку и понимание.
Пусть наступающий год станет для вас, ваших близких, родных и друзей годом, полным
надежд и свершений, реализации намеченных планов.

Желаю новых вам увлечений, красок жизни, ведь человек всегда найдёт время
для всего, чего он действительно хочет! И пусть Новый год нам в этом
поможет!

Хочу пожелать уверенности в завтрашнем дне и стабильности, чтобы с Новым годом вошли
в ваши дома мир, счастье и благополучие.

А.М. Сорокин,
директор филиала АО «КБП» ЦКИБ СОО

В.Н.Филиппов,
генеральный директор ОАО «Тулаточмаш»
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С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!
Уважаемые
коллеги!

В

преддверии нового 2016 года хочется
пожелать всего самого наилучшего.
Пускай наступающий год будет полон
новыми открытиями, полезными и
приятными знакомствами, принесет вам
уверенность в своих силах, крепости духа
и здоровья в теле и, конечно, достижения
поставленных целей.
Желаю вам в подарок благополучия, воплощения мечты и надежды на успешное будущее. Пусть успех будет вам верным спутником во всем.

Мира, терпения, согласия, добра и удачи,
семейного счастья!
Н.А. Куликов,
генеральный директор
АО «Сафоновский завод Гидрометприбор»

Уважаемые сотрудники
предприятий холдинга
«Высокоточные
комплексы»!

Уважаемые коллеги!

П

римите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!

Новогодний праздник – всеми любимый, особенный праздник. Он всегда дарит нам надежду на
счастье и удачу, несет радость новых начинаний.
Уходящий год был непростым для многих из нас,
но мы ищем новые пути, новые возможности, мы
открыты новым идеям. Накопленный опыт позволяет нам выходить из сложных ситуаций с минимальными потерями. И я верю, что наступающий
год будет для нас успешным.
Пусть 2016 год оправдает самые добрые надежды, принесет мир и взаимопонимание, здоровье и благополучие в каждую семью!
Желаю всем сотрудникам и руководству Холдинга оптимизма, смелых планов и
успешных проектов, плодотворного сотрудничества и финансовой стабильности,
дальнейших успехов на благо России!
И.Г. Иванов,
генеральный директор
АО «Саратовский агрегатный завод»

Дорогие друзья!

П

римите самые теплые поздравления с Новым 2016 годом
и Рождеством!

Ожидая праздник, мы все загадываем желания, строим
планы, разрабатываем стратегии. Так пусть все ваши
желания исполняются, планы реализуются, а стратегии оказываются самыми верными.

Наступает новый год. Мы ждём от
него очередных побед, открытий,
свершений. Дальнейшего развития
наших предприятий, повышения
благосостояния каждого сотрудника. И личного счастья для всех нас.

Мы с достоинством пережили трудности минувшего года, дали
им понять, что нас не испугать ничем. Сохраним эту бодрость
духа и дальше. Пусть нам помогут наши близкие, друзья, коллеги.
Поддержим друг друга, поможем преодолеть препятствия
и вместе вступим в новый год, который — я уверен — будет
счастливым и удачным для всех!

Мы, работники ОПК, — люди государственные. Патриотизм для нас —
не пустой звук. Пусть наша Родина
будет сильной и могущественной, богатой и процветающей. Мы
любим её и гордимся ею.

И.Н. Курилов,
генеральный директор ОАО «Тульский оружейный завод»

Желаю вам весело встретить
праздник. Пусть в Новый год исполнятся ваши самые заветные желания, а зажжённая на ёлке звезда светит весь год, делая каждый день
счастливым, добрым, наполненным интересными событиями. Пусть
с боем курантов в ваш дом войдут удача, успех, любовь. А новогодний
снег сделает наш мир волшебным и прекрасным.

Поздравляю вас
с наступающим
новым 2016 годом!

Будьте здоровы и счастливы!
С.В. Питиков,
управляющий директор АО «НПК «КБМ»

П

редновогодние дни мы считаем не только рубежом для подведения итогов, но и точкой отчета для новых начинаний. Всем нам есть чем гордиться в уходящем году. Всё, чего мы добились —
это результат общего труда на благо нашей Родины.
С новым годом мы связываем большие надежды, у каждого из нас появляется возможность реализовать самые
смелые планы.
В канун самого яркого и доброго праздника искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевного
тепла и новогоднего настроения!

Уважаемые
коллеги, друзья!

П

В.В. Сигитов,
генеральный директор АО ЦКБА

римите самые искренние
поздравления с Новым годом и
Рождеством Христовым!

Новый год для всех людей — начало отсчета новых возможностей, творческих удач и профессиональных успехов.
Желаю вам достижения всех намеченных
целей во благо холдинга «Высокоточные
комплексы».

Уважаемые коллеги!

Пусть новый год станет для вас успешным годом новых возможностей и свершений! От всего сердца желаю в новом
году крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, благополучия и всего самого
доброго вам, вашим родным и близким!

Пусть наступающий год будет щедрым на приятные события и новые проекты, ничто
не помешает исполнению задуманного и год окажется
счастливым и плодотворным.

А.Б. Шаповалов,
генеральный директор
и главный конструктор АО «ЦНИИАГ»

П

римите мои самые искренние поздравления
с Новым 2016 Годом и Рождеством!

От всей души желаю вам и вашим близким доброго здоровья, стабильности и процветания, удачи во всех начинаниях и успешной реализации поставленных задач!
В.Н. Шашок,
генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал»
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КОРОТКО
ТРЕТИЙ ПОТОК
В управлении «Центра подготовки специалистов» АО «КБП» состоялся выпуск
третьего потока специалистов инозаказчика, прошедших обучение по эксплуатации ЗРПК «Панцирь-С1». Успех
в овладении полученными знаниями подтверждён результатами итоговой и полигонной аттестации, проведённой в заключительные дни обучения. На протяжении
шести месяцев по восемь часов в день,
иногда и в выходные дни, в управлении
«ЦПС» проводилось обучение иностранных специалистов по ЗРПК «Панцирь-С1».
В обучении приняли участие 25 преподавателей управления «ЦПС». На аттестации, состоявшейся на полигоне Капустин
Яр, обучающие провели учебно-зачётные
и боевые стрельбы. Присутствовавшие
на ней преподаватели и руководители
предприятия убедились в хороших теоретических знаниях и практических навыках иностранцев, показавших при стрельбе ракетным и пушечным вооружением
стопроцентное поражение целей.
Всем специалистам инозаказчика, прошедшим обучение, были вручены сертификаты установленного образца в соответствии со специальностью подготовки,
а также памятные подарки от предприятия. По возвращению на родину при эксплуатации комплекса специалисты должны
использовать знания, полученные в КБП
во время учёбы. Работа по подготовке
специалистов инозаказчика будет продолжена, и уже в начале 2016 года управление
«ЦПС» готово принять новый поток иностранных специалистов.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ
ЗА ЧИСТОТУ
Ру ко в о д и т е л ь Го с а д м т ех н а д з о р а
Московской области Т.С.Витушева, посетив коломенское КБМ, отметила идеальное состояние на внутренней и прилегающей к КБМ территории, чистоту, порядок,
красивое оформление. Гостье показали
музей предприятия, где она познакомилась
с историей прославленного КБ и всем спектром созданной им техники. Главной целью
поездки чиновника было проинспектировать состояние дел в Коломенском районе. Кроме того, в сферу интересов главной
поборницы чистоты в Московской области попало КБМ — одно из градообразующих предприятий, площади которого
располагаются как на территории города Коломны, так и Коломенского района.
По итогам инспекционного осмотра ряд
руководителей КБМ награждены почётными грамотами территориального управления Госадмтехнадзора Московской области
за заслуги в сфере благоустройства и создание комфортных условий для сотрудников.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
В декабре в АО «КБП» проходит очередной ежегодный конкурс научно-технического творчества молодых инженерно-технических работников предприятия.
Инициатива проведения этого конкурса
принадлежит академику А.Г.Шипунову.
Конкурс проводится для поддержания
высокой творческой активности, целеустремленности и нестандартного подхода к решению сложных технических
задач молодых инженерно-технических
работников предприятия, выявления
перспективной и талантливой молодёжи, формирования кадрового резерва
в АО «КБП». Работы будут рассматриваться в трех номинациях: конструкторско-технологическая; научно-исследовательская
и информационные технологии. Для оценки конкурсных работ создана конкурсная
комиссия в составе высококомпетентных
специалистов предприятия. Для победителей и участников конкурса определена
сумма денежного поощрения.

Наши на WorldSkills
Александр Юдинцев ярко выступил в Национальном
чемпионате профессионального мастерства

О профессиональном уровне сотрудников холдинга
«Высокоточные комплексы» можно судить и по успехам
в конкурсах профессионального мастерства. Так, например, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда Центра подготовки кадров
(ЦПК) ОАО «КЭМЗ» Александр Юдинцев ярко выступил в
Национальном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Центральном федеральном округе: он занял второе место и был удостоен серебряной медали.
Александр — постоянный участник конкурсов профессионального мастерства разного уровня.
В ноябре этого года он участвовал в региональном конкурсе
профессионально мастерства
молодых рабочих «Золотые
руки», где завоевал первое
место. Это был пятый юбилейный конкурс, который собрал
44 представителя из 18 предприятий Владимирской области.
Также Александр принимал участие в первом и втором

активно делится с коллегами.
Александр является ведущим
специалистом по подготовки
рабочих кадров. Им обучены
десятки операторов и наладчиков станков с ЧПУ. Основная
задача ЦПК, где он работает —
обучение рабочих на станках с
ЧПУ как для самого КЭМЗ, так
и для других предприятий.
Начальник учебно-производственного участка №17
ЦПК Андрей Матафонов,
эксперт первого и второго
Национального чемпионата
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills, утверждает:
«Для меня работа руководителя учебно-производственного участка — это не только
организация процесса выпуска продукции, но и создание
особой атмосферы, в которой каждый работник участка

стремится повышать свою квалификацию для качественной
подготовки учеников».
Александр Юдинцев. Стаж работы на предприятии — четыре года.
Аспирант Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева. Любит
спиннинговую рыбалку. Выступает
за заводскую команду по волейболу и баскетболу.
«В моей профессии нет пределов
совершенству. Буквально каждый
день я открываю для себя что-то
новое, на ряд вопросов мне приходится вдруг взглянуть с другой
стороны. Это увлекательно. Как на
гончарном круге виток за витком
получается ваза, так и я работаю
с металлом. Здесь я могу показать,
на что способен и физически, и
морально. Работа для меня стала
любимым делом, приносящим к
тому же и материальное удовлетворение». (А.Юдинцев)

Национальных чемпионатах
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills
Hi-Tech) в Екатеринбурге
в 2014 и 2015 годах. В этом
году он вплотную приблизился к тройке призеров, однако
до «бронзы» ему не хватило
всего лишь одного балла.
Отметим, что своими профессиональными знаниями и
навыками Александр Юдинцев

Шестой комплект
В рамках долгосрочного контракта АО «НПК «КБМ» (входит в холдинг
АО «НПО «Высокоточные комплексы») сдало Министерству обороны
РФ уже шестой бригадный комплект
ОТРК «Искандер-М». По традиции, торжественная церемония передачи выдающегося комплекса прошла на полигоне Капустин Яр.

В

церемонии приняли участие командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник
А.В.Галкин, заместитель начальника
Ракетных войск и артиллерии генерал-майор А.В.Драговаловский, генеральный конструктор АО «НПК «КБМ» В.М.Кашин, генеральный директор и главный конструктор АО
«ЦНИИАГ» А.Б.Шаповалов, первый заместитель генерального директора и главного конструктора АО «ЦКБ «Титан» Н.С.Нескоблин,
заместитель генерального конструктора АО «ОКБ «Новатор» Ф.Х.Абдрахманов,
заместитель генерального директора АО
«Воткинский завод» И.Ю.Чурбанов и другие.
Сдачей комплекта КБМ завершило четвёртый год выполнения контракта.
«За минувшие четыре года проведён
колоссальный объём работы, — рассказал
генеральный конструктор АО «НПК «КБМ»
В.М.Кашин. — Выполнить взятые обязательства было непросто. Составлялись
напряжённые графики. Их соблюдение

было взято под строжайший контроль.
В ходе первых поставок отрабатывалась
система комплектации, серийного изготовления и процесса сдачи комплекта.
Тем не менее, КБМ и предприятия кооперации справились с государственной задачей. За сегодняшней церемонией праздника стоит большой труд коллективов наших
предприятий и их руководителей.
До настоящего времени, несмотря на все
проблемы в экономике страны и обо-

ронно-промышленного комплекса, КБМ
и предприятия кооперации поставляют
бригадный комплект по ценам, определённым контрактом, подписанным 4 августа 2011 года. Все эти годы идёт развитие
и совершенствование вооружения ракетного комплекса «Искандер-М». Созданы
новые ракеты. Сейчас это четыре типа
аэробаллистических и крылатая ракеты.
Процесс повышения могущества комплекса продолжается».

Корпоративное издание холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы»

№03 (03) декабрь 2015

7

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Интернациональный вечер
Дню ракетных войск и артиллерии посвящается
Во Дворце культуры «Коломна» состоялся торжественный вечер,
посвящённый Дню ракетных войск и артиллерии. На нём присутствовали представители трудового коллектива КБМ, офицеры Коломенского гарнизона, выпускники артучилища. В этом
году к празднику присоединилась делегация города-побратима Коломны — белорусского Молодечно.

Р

усские и белорусы, укра- ститель управляющего директоинцы и молдаване — все ра — директор по персоналу КБМ
представители многона- В.Б.Рютин и другие.
ционального советского
Много тёплых слов в адрес
народа плечом к плечу освобо- КБМ сказал Свертилов. Это челодили страну от фашистских пол- век, с которым наше предприячищ. Артиллерия сыграла в этой тие на протяжении многих лет
Победе важнейшую роль. И празд- работало в тесной связке, созник, учреждённый в 1944 году, стал давая новейшее управляемое
всенародно любим и почитаем.
ракетное вооружение. Который
Собравшихся в зале, а в их был нам верным другом, мудрым
лице всех представителей гроз- советчиком. Николай Иванович
ной профессии, поздравили вспомнил свою работу с начальначальник Коломенского гар- ником и генеральным коннизона полковник А.Е.Сараков, структором С.П.Непобедимым,
глава администрации городско- поблагодарил коллектив за свого округа Коломна В.В.Шувалов, евременное выполнение госоначальник Главного ракетно-ар- боронзаказа — сдачу очереднотиллерийского управления ВС го бригадного комплекта ОТРК
РФ в 2000–2007 гг. генерал-пол- «Искандер-М», продолжение траковник Н.И.Свертилов, заме- диций.

Валерий Борисович Рютин,
в свою очередь, поздравил
выпускников артучилища
со 195-летием со дня основания
альма-матер, отметив, что более
500 сотрудников КБМ сейчас —
каждый седьмой — выпускники прославленной высшей военной школы. Это грамотные, дис-

циплинированные инженеры
и управленцы, которые занимают ключевые позиции на заводе
и в конструкторских подразделениях.
«Гособоронзаказ в последние
годы выполняется с некоторым
трудом, так как одновременно идёт техническое перевоо-

ружение предприятия и ремонт
цехов, — отметил В.Б.Рютин. —
Тем не менее, напряжённые графики строго выдерживаются. Год
мы закрыли достойно и в дальнейшем будем выполнять все возложенные на нас задачи».
Затем последовали награждения. В том числе на сцену
вышли и трое сотрудников КБМ.
Начальнику участка контроля функционирования изделий КБМ М.И.Воскресенскому
была вручена медаль «За укрепление боевого содружества»,
инженеру по испытаниям 1-й
категории стендового комплекса В.С. Клишину — медаль
«За трудовую доблесть», инженеру-конструктору 2-й категории отдела силовых установок
С.Н.Щелкунову — благодарность
администрации городского округа Коломна. Мероприятие завершилось праздничным концертом, в котором приняла участие
в том числе вокальная группа
«Асалода» из Молодечно.

Мировая сборная военных атташе

Мало кто может похвастать, что у него в гостях одновременно побывали с официальным визитом военные атташе более
30 стран мира. В истории холдинга «Высокоточные комплексы» и КБП есть теперь и такая страница: в рамках проекта
«Оружейная Тула» впервые на тульской земле побывала столь
представительная делегация зарубежных военных ведомств.
Атташе в гостях ознакомились с образцами оружия, разработанного в АО «КБП», постреляли на полигоне, пообщались
со специалистами холдинга, создающего лучшее в мире высокоточное оружие.

С

иле и мощи российского
оружия посвящен общественно-патриотический проект «Оружейная
Россия», который стартовал в Туле.
У его организаторов не было сомнений, что старт должен был произойти именно в том городе, где
более 300 лет назад было основано
первое государственное оружейное производство в России. Более
трех веков город является арсеналом, щитом и форпостом России.
Сегодня в регионе действуют около
30 предприятий оборонно-промышленного комплекса.
К участию в мероприятии
были приглашены военные атта-

ше посольств стран ОДКБ, ШОС,
БРИКС и других, представлявших
более 30 стран, а также ветераны
Великой Отечественной войны,
представители общественных
и политических, молодежных
и ветеранских организаций, военно-спортивные и военно-исторические молодежные клубы, поисковые отряды, представители
ДОСААФ России, СМИ. Впервые
встретились те, кто производит
оружие, кто его использует, кто
покупает, а также подрастающее
поколение, кто в будущем будет
защищать нашу страну.
Главное действие развернулось
на полигоне 40-летия ВДВ 106-й

гвардейской воздушно-десантной
Тульской краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Накануне
здесь были установлены рекорды
с использованием оружия и боеприпасов, производимых КБП —
от рекорда по стрельбе без осечки
до рекорда России по количеству
рекордов, установленных в одном
месте одновременно.
Краткое знакомство, обязательный инструктаж по технике
безопасности и, разделившись
на три группы, гости отправляются на исходные позиции, чтобы
производить стрельбы в секторе,
где уже подготовлены мишени
и оружие: ГШ-18, ПП-2000, АГС-30
и ОСВ-96. Чтобы у гостей не возникало сомнений, перед началом
стрельб из каждого образца проводились показательные стрельбы. К огневому рубежу выходили
стрелки отдела испытаний ЦКИБ
СОО и легко поражали мишени. Их точная стрельба стала для
атташе стимулом показать самим
хороший результат, подержать
в руках образцы вооружения.
На финише все гости высоко оценили образцы, из которых довелось вести стрельбу по мишеням.
Для высоких гостей на полигоне была представлена экспозиция
гражданского и боевого стрелково-гранатометного оружия, в том
числе магазинные карабины,
гладкоствольное оружие, разработанное в КБП и ЦКИБ СОО.
В Тульском государственном
музее оружия после открытия
зала славы тульских оружейников начал работу круглый стол
на тему «Интеграция гражданского и оборонного сектора экономики».
На заседании круглого стола
гостей приветствовал замести-

тель управляющего директора
АО «КБП» по ПВО Ю.А.Савенков.
Он отметил, что оружие КБП в том
числе не позволяет врагам действовать безнаказанно. «Являясь
частичкой большого государства,
мы здесь живем очень мирно
и не хотим конфликтов, — подчеркнул Юрий Александрович. —

Но мы понимаем, что порох надо
держать сухим. Наше предприятие умеет создавать и производить широкий спектр вооружения, начиная от ТТ, произведенного в 1931 году, и до различного
высокоточного вооружения. И мы
гордимся, что все наши разработки находятся в войсках».
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Молодые
специалисты

Детский Новый год
от профсоюза

Б

В подмосковной Коломне
в Научно-производственной
корпорации «Конструкторское
бюро
машиностроения»
(АО «НПК «КБМ», входит в
«Высокоточные комплексы»)
прошла научно-техническая
конференция молодых специалистов. Конференцию провели
служба по управлению персоналом и Совет молодых специалистов.
На защиту докладов пригласили преподавателей и студентов
Коломенского института (филиала) МАМИ, где будущие инженеры смогли получить практические знания, а педагоги — получить дополнительную информацию для совершенствования
программы подготовки специалистов для КБМ и в некотором роде
повысить квалификацию.
Открыл конференцию управляющий директор АО «НПК
«КБМ» С.В.Питиков. Он обратился к собравшимся с приветственным словом, выразив надежду,
что участие в столь представительном форуме позволит пове-

илеты на новогоднюю
ёлку в этом году получат 1965 детей и внуков
сотрудников КБМ, являющихся членами профессионального союза. Плата — символическая: 15 процентов от полной
стоимости билета для родителей и 30 процентов для бабушек
и дедушек. В ДК «Коломна», где
пройдёт новогоднее поздравление, малышей ждут Дед Мороз
и Снегурочка, волшебная сказка,
хороводы и, конечно же, подарки. Для самых маленьких, кому не
исполнилось трёх лет, профком
КБМ приготовил специальные,
рить в свои силы, даст толчок причём, бесплатные презенты —
к профессиональному росту.
мягкие игрушки с сюрпризом.
Нынешняя конференция Символ года — мартышка, набисобрала рекордное число участ- тая не ватой, а всевозможными
ников — 50 человек. Практически сладостями. Новогодние подарки
все ребята и девушки — наши от профсоюза наши дети получа«целевики»: учились в институ- ют каждый год.
тах по целевому набору от КБМ.
И вот теперь, окончив вузы и уже
оперившись, создают современное высокоточное ракетное вооружение. Технологи и инженеры-программисты — выпускники КИ(ф) МАМИ, конструкторы — воспитанники МГТУ
им. Н.Э.Баумана, РГРТУ, БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова, Славится «Серпуховский завод
КИ(ф) МАМИ. Молодёжь осознала Металлист» своими традициполезность научно-технических ями. Не удивительно: не так
конференций. Призёры преды- давно он отметил свой 72 день
дущих лет получили повышение рождения. «Металлист» — одно
по службе, прибавку к зарплате. из крупнейших предприятий в
Третью часть докладов предста- Серпухове и поэтому у него
вили технологи — такой активно- самая большая в городе ветести в производственных подраз- ранская организация.
делениях ещё не было. Отлично
а протяжении года
проявили себя ребята из теозаводчане приглашаретического отделения — на их
ют своих ветеранов на
счету 11 работ. В совокупности 15
бесплатные концерты,
докладов поступило из трёх консовместные мероприятия, поездструкторских отделений.
ки по местам боевой славы, но есть
один праздник, который наши
ветераны ждут с особым нетерпением — это Рождественские
встречи. Проходят они в огромном Дворце культуры «Россия»,
который может вместить всех
желающих! Сначала ветераны
не покупные, а приготовленные смотрят концерт, подготовленный силами ДК, после чего дейсамими сотрудниками).
Администрация АО «ЦНИИАГ» ствие перемещается к новогодприобрела билеты для детей ней ёлке, где их встречают Дед
сотрудников института на ново- Мороз и Снегурочка. Здесь можно
годние представления, включая и пообщаться вволю, и потанКремлевскую елку. Билеты на ново- цевать, и хоровод поводить. И
годние представления выдавались хоть ветераны завода в течение
детям сотрудников по сниженным года периодически встречаются,
ценам. Бесплатно выдавались при- Рождественские встречи затягиобретенные новогодние подарки ваются до позднего вечера.
для детей сотрудников института.
Не менее интересно отдыхаМолодые сотрудники в канун ют и сотрудники «Металлиста».
Нового года выезжали на боль- Вместо привычного застолья в
шие корпоративные спортивные преддверии Новогодних праздсоревнования. Более 70 предста- ников заводчане отправляютвителей института поддерживали ся в увлекательную поездку.
спортивную честь АО «ЦНИИАГ» Например, в прошлом году посетили этнографический парк в
на различных соревнованиях.

Не только задорно работать,
но и креативно отдыхать!

Н

Калужской области «Этномир».
Чтобы дорога была веселее и
короче, захватили с собой в путешествие Снегурочку с Дедом
Морозом.
С огромным интересом заводчане ознакомились с традициями и культурой различных стран
мира, участвовали в зажигатель-

ных конкурсах и варили на морозе вкуснейшую уху. Время пролетело незаметно, но уже в автобусе,
по пути домой, заводчане выбрали маршрут следующей новогодней поездки. На этот раз на страусиную ферму — «металлистовцы»
умеют не только задорно работать,
но и креативно отдыхать!

Формат праздника
Новогодье по ЦНИИАГу

Н

овый год — тот праздник, который с нетерпением ждут и к которому
основательно готовятся.
Формат мероприятия празднования Нового года в Центральном
Научно-исследовательском
институте автоматики и гидравлики был выбран не случайно —
кроме поздравлений от руководства и раздачи предновогодних подарков, демонстрации
фильма, в котором сотрудников поздравляли с Новым годом
и Рождеством, проводились традиционные новогодние конкурсы
с чаепитием в каждом подразделении (причем, угощения в виде
пирогов и тортов чаще были
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