
Юбилейный год 
Уходящий в историю 2019 год – осо-
бенный в жизни нашего Холдинга.  
В феврале наш многотысячный коллек-
тив отметил 10-летие с момента обра-
зования «Высокоточных комплексов». 
Благодаря труду всех наших предприя-
тий, а значит всех нас, Холдинг являет-
ся сегодня одним из крупнейших в стра-
не и в мире разработчиков и создателей 
инновационной оборонной продукции. 
И свою почётную миссию – укреплять 
оборонную мощь державы – мы про-
должаем выполнять кропотливо, уве-
ренно, надёжно.

Об этом же в своём приветствен-
ном адресе в честь 10-летия 
«Высокоточных комплексов» 
говорил и председатель Пра-

вительства Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев, отмечая: 
«Армия любой страны нуждается в каче-
ственном и высокотехнологичном воору-
жении, которое позволяет надёжно защи-
щать её независимость и территориальную 
целостность. Именно такие высокоточные 
комплексы разрабатывает и производит 
ваша компания». 

По сути, весь год жизни нашего 
Холдинга прошёл под знаком юбилея: 
«Высокоточные комплексы» и его пред-
приятия подводили промежуточные 
итоги, определяли задачи дальнейшего 
трудового развития. Заместитель пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации по вопросам оборонно-про-
мышленного комплекса Юрий Иванович 
Борисов подчеркнул: «Десять лет – воз-
раст одновременно и небольшой, и солид-
ный. Тем более если учесть, каким заме-
чательным традициям создания леген-
дарного российского оружия следуют 
предприятия Холдинга «Высокоточные 
комплексы». И что особенно важно: вы 
не просто бережно сохраняете эти тради-

ции, но и уверенно развиваете все луч-
шее, что воплощает российская оружей-
ная конструкторская школа».

Генеральный директор Государственной 
корпорации «Ростех» Сергей Викторович 
Чемезов подчеркнул, что наш Холдинг 
«является одной из важнейших составля-
ющих не только ГК «Ростех», но и всего обо-
ронно-промышленного комплекса России, 
обеспечивающего надёжную защиту инте-
ресов и безопасности нашей державы. И в 
том, что Россия надёжно защищена, – нема-
лая доля вашего труда».

Образованный в 2009 году, Холдинг  
АО «НПО «Высокоточные комплексы», 
объединив усилия и возможности пред-
приятий, обеспечил глубокую техноло-
гическую модернизацию производства, 
внедрение инноваций, развитие кон-
структорских школ. Тем самым был соз-
дан надёжный фундамент дальнейшего 
развития уникальных производственных, 
технологических и оборонно-техниче-
ских компетенций.

Наш Холдинг уверенно занимает сегод-
ня одну из лидирующих в мире позиций 
как разработчик и производитель широ-
кой номенклатуры высокоточного оружия 
для всех видов и родов войск, авиации и 
флота. Коллективы предприятий Холдинга 
совместно с Министерством обороны и 
другими силовыми ведомствами успешно 
реализуют проекты Государственной про-
граммы вооружения, вкладывают миллиар-
ды рублей собственных средств в проведе-
ние НИОКР и ОКР. Серийные поставки по 
заданиям гособоронзаказа обеспечивают 
выполнение программ по переоснащению 
Вооружённых сил страны самой современ-
ной техникой и вооружением. 

Заместитель министра обороны Рос- 
сийской Федерации Алексей Юрьевич Кри- 
воручко особо подчеркнул: «В Воору- 
жённых силах Российской Федерации 
отлично знают вашу продукцию – её надёж-
ность, высочайшую эффективность, спо-
собность гарантированно противостоять 
любому противнику». 
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Дорогие коллеги!
Соратники!
Друзья!

С большим удовольствием поздрав-
ляю вас с наступающим 2020 годом!

Мы хорошо поработали в уходя-
щем году. И хотя год этот был для 
нас непростым, однако, подводя 
его итоги, можно констатировать: 
со всеми трудностями мы успеш-
но справились, расширили свои 
компетенции, получили ещё боль-
ше опыта, научились преодолевать 
и побеждать. Мы с вами готовы и 
дальше успешно выполнять все 
задачи, все планы и программы!  
И осознание этого вселяет в нас 
заслуженное чувство высокой про-
фессиональной гордости…

Дорогие друзья! У нас отличная 
команда! У нас высокая миссия – 
создавать лучшее оружие и техни-
ку для укрепления обороноспо-
собности страны! Нам многое по 
силам, мы многое можем, а сможем 
ещё больше – я в этом абсолютно  
уверен! 

Пусть же для вас бой новогодних 
курантов станет предвестником 
новых побед, высоких свершений, 
хорошего настроения и крепкого 
здоровья в новом году!

Пусть созвездие предприя-
тий «Высокоточных комплексов» 
будет по-прежнему приносить нам 
радость, удачу, удовлетворение и 
уверенность в завтрашнем дне.

Больших вам побед на всех 
ваших фронтах!

Здоровья и хорошего настроения 
вам и вашим близким!

С Новым годом!
А.В. Денисов,

генеральный директор  
АО «НПО «Высокоточные 

комплексы»

С Новым годом!

70 лет со дня образования ЦНИИАГ
17 октября этого года орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени Центральный науч-
но-исследовательский институт авто-
матики и гидравлики отпраздновал 
70-летие со дня образования. На торже-
ственное собрание в Центральный Дом 
Российской армии имени М.В. Фрунзе 
были приглашены более 500 человек. 

Поздравить коллектив АО 
«ЦНИИАГ» прибыли представи-
тели Правительства РФ и Военно-
промышленной комиссии РФ, 

Госкорпорации «Ростех», Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Министерства 
обороны РФ, АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы», правительства г. Москвы, префек-
туры СВАО г. Москвы, предприятий и орга-
низаций. 

Коллективу АО «ЦНИИАГ» объявле-
на благодарность Президента Российской 

Федерации. В связи с празднованием 
70-летнего юбилея предприятия и за мно-
голетний добросовестный труд в повы-
шении могущества Российской армии и 
укреплении обороноспособности стра-
ны и большой личный вклад в развитие 
Центрального научно-исследовательско-
го института автоматики и гидравлики 
сотрудники института были награждены 
высокими государственными наградами, 
почётными грамотами и благодарственны-
ми письмами.

Центральный научно-исследователь-
ский институт автоматики и гидравлики 
(ЦНИИАГ) образован в 1949 г. приказом 
министра вооружений СССР Д.Ф. Устинова 
как ЦНИИ-173 по автоматическому управ-
лению наведением силовых установок c 
задачей создания высокоточных следящих 
систем и приводов наведения для перспек-
тивных комплексов вооружения армии и 
флота.
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УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

КОРОТКО

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В ходе рабочей поездки в Тулу заместитель 
министра обороны РФ генерал-лейтенант 
Ю.-Б.Б. Евкуров посетил предприятия ГК 
«Ростех» – АО «КБП», его производствен-
ную площадку АО «Щегловский вал», а 
также АО «Тулаточмаш». В составе деле-
гации Министерства обороны заммини-
стра сопровождали главнокомандующий 
Сухопутными войсками России генерал 
армии О.Л. Салюков, начальник Главного 
управления боевой подготовки ВС гене-
рал-полковник И.А. Бувальцев, замглав-
нокомандующего Сухопутными войска-
ми по вооружению генерал-лейтенант  
В.В. Лизвинский и другие.

Гостей встречал заместитель генераль-
ного директора Холдинга «Высокоточные 
комплексы» – управляющий директор  
АО «КБП» Д.В. Коноплёв. Он доложил зам-
министра обороны о выполнении гособо-
ронзаказа, представил цеха, где осущест-
вляется сборка тяжёлых машин, боевых 
модулей легкобронированной техники. 
Были представлены комплексы воору-
жения: ЗРПК «Панцирь-С» и его модер-
низированный вариант, комплексы воо-
ружения «Бахча-У», «Бережок», «Берег». 
Замминистра ознакомился с перспектив-
ными образцами вооружения.

В центре подготовки специалистов 
гости ознакомились с существующими 
возможностями по подготовке специ-
алистов, им были продемонстриро-
ваны учебные классы, где проводятся 
занятия, в том числе на тренажёрах, 
по освоению новой техники. Эти учеб-
но-тренировочные средства, а также 
полигонное оборудование для воору-
жения и техники Сухопутных войск соз-
дают в АО «Тулаточмаш». У АО «КБП» и 
АО «Тулаточмаш» давние коопераци-
онные связи. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

За заслуги в укреплении обороноспо-
собности страны и высокие личные 
показатели в служебной деятельности, 
большой вклад в разработку, создание 
и испытание новых образцов воору-
жения Указом Президента Российской 
Федерации награждён ряд работников 
АО «НПК «КБМ».

Орденом Почёта награждён  
В.М. Щербаков, заместитель начальни-
ка отдела.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены  
В.С. Носов, ведущий инженер-конструк-
тор, и А.Н. Письменный, заместитель 
начальника отдела.

Также приказом министра обороны 
РФ за большой личный вклад и содей-
ствие в решении задач, возложенных 
на Вооружённые силы РФ, С.В. Питиков, 
управляющий директор АО «НПК 
«КБМ», награждён медалью «За укре-
пление боевого содружества».

Владимирские кадры
ВНИИ «Сигнал» этой осенью гостеприимно принимал на своей территории семи-
нар-совещание руководителей организаций-учредителей Лиги оборонных пред-
приятий Владимирской области. В совещании приняли участие представите-
ли ведущих предприятий ОПК региона – АО «ВНИИ «Сигнал», АО «ЗиД», АО 
«КЭМЗ», АО «СКБ ПА», ФГБОУ «КГТА имени В.А. Дегтярёва», НПО «Магнетон», 
АО «ВПО «Точмаш», АО «АНИИТТ «Рекорд», ФКП «ГЛП «Радуга», ООО «НТЛТ», 
ООО «Экопортрет-М», АО «НИПТИ «Микрон», АО «Муромский радиозавод», АО 
«БМЗ», АО «КаМЗ», ООО «АС», АО «МПЗ». Тема семинара – «Развитие кадрово-
го потенциала предприятий ОПК».

Заместитель генерального директора 
«ВНИИ «Сигнал» Александр Клоков 
в своём докладе отметил основные 
составляющие кадрового прогресса 

на предприятии: стабильную численность 
и состав работников, рост средней заработ-
ной платы, подготовку силами предприятия 
специалистов высокой квалификации по 
ряду рабочих профессий. Высокую мотива-

цию работников поддерживает применяе-
мая на предприятии система корпоратив-
ной социальной политики.

Основной источник молодых инжене-
ров на предприятии – Ковровская госу-
дарственная технологическая академия 
(КГТА). Присутствовавшая на совещании 
ректор КГТА Елена Лаврищева подчеркну-
ла необходимость частно-государственно-

го партнёрства, привела примеры широ-
кого взаимодействия вуза с предприя-
тиями ОПК города, а также обозначила 
направления кадрового обеспечения: проф- 
ориентированные мероприятия (Дни откры-
тых дверей), практико-ориентированное 
обучение (программа целевого обучения) и 
ориентацию на международные стандарты 
(участие в чемпионате рабочих профессий).

Эффективный ТМ-140 
К несению службы на границе с Казахстаном в Зверино-головском райо-
не Курганской области приступил гусеничный вездеход ТМ-140 (создан ПАО 
«Курганмашзавод»). Заинтересованность к курганским вездеходам представи-
тели пограничной службы проявили на военно-техническом форуме «Армия». 
Договор об апробации этой транспортной машины заключён Курганмашзаводом 
с Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. 

В течение полугода ТМ-140 будет 
эксплуатироваться на реаль-
ном участке границы России 
с Республикой Казахстан, при 

этом период зима-весна выбран не слу-
чайно. Снежные заносы, низкие темпе-
ратуры, бездорожье и распутица в пери-
од таянья снега, преодоление болот – 
это те испытания, в которых машина долж-
на показать свой эксплуатационный потен-
циал.

Гусеничный вездеход призван помочь 
пограничникам усилить контроль за охра-
няемым периметром, по сути, ТМ-140 
может стать мобильным опорным пун-

ктом для пограничников, увеличив тем 
самым время присутствия боевого наряда 
на границе при любых погодных условиях, 

поскольку машина оснащена вместитель-
ным автономным пассажирским модулем.

На Курганмашзаводе проведено обуче-
ние экипажа из числа пограничников не 
только эксплуатации вездехода, но и гра-
мотному техническому обслуживанию 
машины. Вместе с тем отслеживать ход 
апробации будут и специалисты предпри-
ятия, и представители пограничного управ-
ления ФСБ России, занимающиеся матери-
ально-техническим снабжением, а также 
осуществляющие научный подход к обо-
снованию выбора транспортных средств 
для службы.

Результатом совместной работы ПАО 
«Курганмашзавод» и пограничного управ-
ления ФСБ России станет комплексная 
оценка функциональности ТМ-140, соот-
ношения цены и качества изделия, на осно-
вании которой и будет приниматься реше-
ние о закупке этой гражданской техники 
для силовых структур.

Священный долг
12 декабря в парке «Патриот-Тула» про-
шла торжественная церемония прово-
дов призывников Тульской области в 
перспективные российские военные 
подразделения.

20 человек направлены в науч-
но-производственную и 
20 – в научную роты, функ-
ционирующие в структуре 

Министерства обороны РФ на базе различ-
ных научно-исследовательских организа-

ций и Военного инновационного технопо-
лиса «Эра» в Анапе. 

Двадцати трём сотрудникам АО «КБП» 
выпала честь совмещать службу с работой 
на предприятиях ОПК, что является сегод-
ня важнейшей государственной задачей. 
В научно-производственные роты (НПР) 
в Тульской области на базе 106-й гвар-
дейской воздушно-десантной Тульской 
Краснознамённой ордена Кутузова II сте-
пени дивизии по уже сложившейся тради-
ции в четвёртый раз, начиная с 2018 года, 

направляются сотрудники призывного воз-
раста ведущих оборонных предприятий: 
АО «Конструкторское бюро приборостро-
ения им. академика А.Г. Шипунова» и АО 
«НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева». 

Школа молодого специалиста
В КБМ для того, чтобы помочь новым 
сотрудникам быстрее адаптироваться на 
предприятии и на своём рабочем месте, 
существует Школа молодого специали-
ста. Ежегодно осенью отдел подготов-
ки кадров проводит занятия для тех, кто 
только что поступил на работу. Это лек-
ции об истории Конструкторского бюро, 
структуре предприятия, об организации 
защиты государственной тайны, важ-
нейших экономических и юридических 
вопросах и многие другие.

Школа молодого специалиста 
даёт сотрудникам не только 
знания о предприятии в целом, 
но и возможность познако-

миться с руководителями КБМ и практи-

чески всех служб. Первое занятие в этом 
году прошло 5 ноября. А 7 ноября на встре-
чу с будущим КБМ пришла половина выс-
шего руководящего состава: управляющий 
директор С.В. Питиков, первый замести-

тель генерального конструктора – дирек-
тор по НИОКР и инновационному разви-
тию В.А. Коновалов, заместитель управля-
ющего директора – технический директор 
Г.Н. Девятков, заместитель управляюще-
го директора – директор по экономике и 
финансам С.С. Ковалёв.

В ходе занятий ребята побывают 
и на различных объектах – на произ-
водстве, в цехах, на полигоне, в музее 
КБМ. На итоговом занятии все уче-
ники – а их в этом году 53 человека – 
получают удостоверения об её окончании.

«Достигайте поставленных целей, рас-
ширяйте свой кругозор, не бойтесь зада-
вать вопросы и показывать себя – и тогда 
всё получится», – напутствовал слушателей 
С.В. Питиков.
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УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Региональный совет 
В рамках рабочего визита в Тулу первого вице-президента Союза машинострои-
телей России, председателя комиссии Государственной Думы по правовому обе-
спечению развития организаций ОПК РФ В.В. Гутенёва на базе производственной 
площадки АО «КБП» состоялось заседание регионального совета Тульского регио-
нального отделения общественной организации «Союз машиностроителей России».

В заседании приняли участие пер-
вый заместитель губернатора 
Тульской области В.А. Федорищев, 
член Бюро Союза машинострои-

телей России, куратор Тульского регио-
нального отделения Союза машиностро-
ителей России, исполнительный директор 
Государственной корпорации «Ростех»  
О.Н. Евтушенко, руководители промыш-
ленных предприятий Тулы – члены Союза 
машиностроителей, представители прави-
тельства Тульской области.

В ходе заседания были обсуждены 
дальнейшие направления деятельности 
Тульского регионального отделения Союза. 
Участниками заседания был рассмотрен 
вопрос, касающийся итогов работы пред-
приятий машиностроительного комплекса 
за 8 месяцев 2019 года.  

Главной темой дня стал вопрос форми-
рования научного и кадрового потенциа-
ла для обеспечения предприятий высоко-
технологичной промышленности Тульской 
области.

На заседании состоялось вручение член-
ских билетов новым участникам Союза 
машиностроителей России и награждение 
знаками отличия и почётными грамотами 
членов Тульского регионального отделения 
Союза машиностроителей России.

Председатель Тульского региональ-
ного отделения Союза машинострои-
телей России, заместитель генерально-
го директора АО «НПО «Высокоточные 
комплексы – управляющий директор 
АО «Конструкторское бюро приборо-
строения им. академика А.Г. Шипунова»  
Д.В. Коноплёв на заседании доложил о 
результатах деятельности и перспективах 
работы Тульского регионального отделе-
ния Союза машиностроителей России.

Председатель Тульского регионально-
го отделения Союза машиностроителей 
России, заместитель генерального дирек-
тора АО «НПО «Высокоточные комплек-
сы» – управляющий директор АО «КБП» 
Д.В. Коноплёв отметил, что Тульское 
региональное отделение Союза машино-
строителей России объединяет крупней-

шие предприятия оборонно-промыш-
ленного и машиностроительного ком-
плексов региона. Особое внимание раз-
витию промышленности уделяется со 
стороны правительства региона и губер-
натора Тульской области А.Г. Дюмина. «Мы 
достойно продолжаем дело, начатое наши-
ми великими конструкторами: Шипуновым, 
Грязевым, Макаровцем, что подтвер-
ждают положительные результаты рабо-
ты Тульского регионального отделения, – 
подчеркнул Д.В. Коноплёв. – В результате 
проведённой работы установилась чёткая 
динамика роста основных показателей дея-
тельности регионального отделения. Растёт 
численность членов – физических лиц реги-
онального отделения: на начало 2019 года 
она составляла 161 человек, за 9 месяцев 
текущего года увеличилась до 1126 чело-
век. Численность юридических лиц – чле-
нов Союза осталась на прежнем уровне и 
составила 16 предприятий. За это время 
заключены соглашения о взаимодействии 
с Тульской торгово-промышленной палатой, 
Тульским государственным музеем оружия».

Выполнение данных мероприятий 
позволило Тульскому региональному отде-
лению занять достойное место в ряду реги-
ональных отделений субъектов Российской 
Федерации. Если в начале 2019 года 

Тульское региональное отделение находи-
лось на 44-м месте из 71 отделения, то по 
итогам работы за 9 месяцев оно поднялось 
на 8-е место в общем зачёте. По результа-
там работы за сентябрь 2019 года Тульское 
региональное отделение заняло 1-е место.

Владимир Гутенёв напомнил о важности 
профориентационной работы и реализа-
ции новых проектов Союза машиностро-
ителей России, в том числе акции «Неделя 
без турникетов». «Профориентационная 
работа важна, молодые люди, будущие 
абитуриенты, и их родители могут посе-
тить предприятия с экскурсией и увидеть 
собственными глазами процесс производ-
ства, узнать о востребованных профессиях, 
условиях труда на местах, куда они могут 
прийти работать, – считает В.В. Гутенёв. – 
Тула практически всегда абсолютный лидер 
этого проекта. Обеспечение оборонно-про-
мышленного комплекса кадрами – важней-
ший вопрос на сегодняшний день в отрасли 
в целом. Необходимо, чтобы на предприя-
тиях осуществлялась эффективная моло-
дёжная политика. Важно, чтобы кроме 
знаний и компетенций у молодых людей 
по-прежнему была безграничная любовь 
к родине. Они должны быть патриотами. 
Только сплав патриотизма и компетенции 
способен нашу страну вести на позиции 
технологического лидера». 

Совершеннолетие
Осенью этого года АО «Щегловский 
вал», дочернее предприятие АО 
«Конструкторское бюро приборостро-
ения им. А.Г. Шипунова», где осущест-
вляется сборочное производство изде-
лий, разработанных в КБП, отметило 
свой 18-й день рождения.

В кратчайшие сроки практически на 
пустом месте, благодаря настой-
чивости и судьбоносному реше-
нию, принятому академиком  

А.Г. Шипуновым, здесь выросли простор-
ные и светлые цеха, оснащённые современ-
ным оборудованием. Производство растёт и 
постоянно развивается, есть заказы, расши-
ряется номенклатура выпускаемых изделий. 
И коллектив «Щегловского вала» – сильный 
и профессиональный – уверенно смотрит 
вперёд.

В зале тяжёлых машин на торжествен-
ное собрание, посвящённое очередной 
годовщине со дня образования предприя-
тия, собрались руководители АО «КБП» и АО 
«Щегловский вал» и его работники.

Первый заместитель управляющего 
директора АО «КБП» В.В. Ковалёв, поздрав-
ляя коллектив с очередной годовщиной, 
сказал, что, несмотря на небольшой для 
предприятия возраст, АО «Щегловский 
вал» прошло большой путь, но ещё боль-
ше предстоит пройти и сделать: «Мы гор-
димся нашими успехами и достижения-
ми. Наши разработки известны во всём 
мире. Сегодняшний успех – это результат 
совместной деятельности АО «КБП» и АО 
«Щегловский вал». 

Вячеслав Викторович в этот знаме-
нательный день поблагодарил сотруд-
ников АО «Щегловский вал» за совмест-
ный ратный труд на благо оборонной 
мощи нашей страны, за высочайший 
профессионализм и мастерство, за вер-
ность оружейным традициям и стремле-
ние коллектива к новым достижениям. По 
традиции к очередной годовщине обра-
зования «Щегловского вала» было при- 
урочено награждение лучших работников 
и специалистов предприятия.

Модернизация  
на 1,2 млрд рублей
В модернизацию литейного произ-
водства на Курганмашзаводе будет 
инвестировано более 1,2 млрд рублей. 
Внедрение новых технологий литья 
призвано как минимум вдвое увели-
чить производительность труда, а 
также повысить качество изделий и 
снизить их стоимость, что позволит 
предприятию расширить рынки сбыта. 
Инвестиционный проект рассчитан до 
2025 года, первые поставки нового обо-
рудования начнутся в 2020 году.

В первую очередь будут закуплены 
станки и оборудование для изготов-
ления новой кузнечной и литейной 
оснастки – инструментов и приспо-

соблений, используемых при изготовлении 
деталей и заготовок различного назначения.

«Мы стабилизируем работу знаменито-
го курганского завода и намерены вывести 
её на новый уровень. В ближайшие пять лет 
в модернизацию литейного производства 
«Курганмашзавода» планируется инвести-
ровать более 1,2 млрд рублей. Внедрение 
новых технологий повысит производи-
тельность труда, товарное качество и снизит 
себестоимость продукции. Соответственно, 
завод станет более конкурентоспособным 
и получит дополнительные перспективы 
на рынке гражданской продукции. Объёмы 
стального литья вырастут вдвое – до 3 тысяч 
тонн в год. Кузнечное производство расши-
рит номенклатуру и увеличит выпуск про-
дукции в 4 раза – до 2,5 тыс. тонн в год», – 
прокомментировал исполнительный дирек-
тор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Среди новых методов литейного 
производства, которые будут внедре-
ны на предприятии, – технологии воз-
душно-импульсного застрела при литье 
стали и чугуна, литьё по газифицирован-
ным моделям, а также литьё под низким 
давлением для изготовления элементов 
трансмиссии. Также будет закуплен ком-
плекс современного оборудования для 
расширения массогабаритных параме-
тров отливок, особенно из марганцови-
стой стали, – в этой сфере КМЗ является 
лидером в России. Ключевыми заказчи-
ками продукции КМЗ по этому направ-
лению выступают производители горно-
шахтного и дробильного оборудования 
для горной промышленности.

Выпускаемые на новом оборудовании 
детали и заготовки будут использовать-
ся на производстве КМЗ, в том числе при 
изготовлении вездеходов, и поставлять-
ся машиностроительным предприятиям и 
производителям продукции для горнодо-
бывающей отрасли и сельского хозяйства.
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ХОЛДИНГ «ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»:
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ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ 2019 ГОДА
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КАДРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

КОРОТКО

WORLDSKILLS HI-TECH 2019

На Шестом чемпионате профессиональ-
ного мастерства по стандартам Worldskills 
hi-tech 2019 (проходил этой осенью 
в Екатеринбурге) два сотрудника АО 
«КЭМЗ» стали серебряными призёрами 
в компетенциях «фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» и «изготовление изделий 
из полимерных материалов».

В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» за зва-
ние лучших в 48 компетенциях самого 
масштабного в России чемпионата рабо-
чих профессий боролись порядка вось-
мисот участников. Итоги первенства шли 
в общий зачёт сборных, представленных 
39 ведущими российскими корпорация-
ми, холдингами, лидерами отечествен-
ной промышленности. 

По результатам соревнований участ-
ники команды Госкорпорации «Ростех» 
завоевали 36 медалей (15 золотых, 
11 серебряных и 10 бронзовых). Две 
серебряные награды в копилку сбор-
ной принесли молодые специалисты 
Ковровского электромеханического 
завода: Евгений Кузьмин в компетенции 
«фрезерные работы на станках с ЧПУ» 
и Владимир Парносов – «изготовление 
изделий из полимерных материалов».

Ковровский электромеханический 
завод – ежегодный участник и парт- 
нёр чемпионатов профессионального 
мастерства по стандартам Worldskills. 
Завод неоднократно выступал площад-
кой проведения регионального этапа 
соревнований, оснащал промышленные 
компетенции обрабатывающими цен-
трами, производимыми на предприя-
тии, и в этот раз не остался в стороне, 
предоставив необходимое оборудо-
вание и компьютеры для обеспечения 
одной из конкурсных площадок.

На чемпионате Worldskills hi-tech 2019 
предприятие также представило обра-
батывающий токарно-фрезерный ста-
нок КТС 4000, способный в ближайшем 
будущем заменить конкурсное оборудо-
вание по ряду направлений. 

ГРЯЗЕВСКИЕ СТРЕЛКИ

Соревнования по стрельбе из пневма-
тического оружия памяти выдающегося 
конструктора автоматического артил-
лерийского и стрелкового вооруже-
ния Василия Петровича Грязева в этом 
году привлекли 27 команд предприя-
тий и образовательных учреждений 
Тулы и Тульской области: АО «КБП», АО 
«Точмаш», ПАО «ТОЗ», ТулГУ и других. 
Победитель определялся по наиболь-
шей сумме очков, набранных всеми 
участниками команды. Лучшей в команд-
ном зачёте стала команда АО «КБП».

По результатам командных сорев-
нований определились восемь лучших 
спортсменов среди мужчин и женщин, 
которые продолжили борьбу в личном 
зачёте. В финал от КБП вышла вся коман-
да. В ходе упорной борьбы в личном пер-
венстве О. Креслинь стал серебряным 
призёром соревнований. Он же полу-
чил диплом как самый опытный стрелок.

ANT 1000, ANT 4135 F, РЭМ-45
Ковровский электромеханический 
завод продолжает продвигать свою 
мобильную технику. Так, напри-
мер, заключён договор на постав-
ку пяти мини-погрузчиков ANT 1000 
в Ямальский район. Эти мини-погруз-
чики успешно работают в целом ряде 
областей России – в Саратовской, 
Ульяновской, Мурманской, на Урале 
и Ямале, поставляются они и на экс-
порт. Продолжает КЭМЗ процесс лока-
лизации трактора ANT 4135 F, замена 
зарубежных комплектующих отече-
ственными влечёт за собой снижение 
себестоимости и изменение внешнего 
вида машины второго тягового клас-
са. Также предприятие участвует в соз-
дании первого российского уплотните-
ля полигонов твёрдых коммунальных 
отходов РЭМ-45.

Одним из благоприятных факторов 
при подписании нового контракта 
по поставке ANT 1000 стала удач-
ная эксплуатация пробной партии 

машин в количестве трёх единиц, которые 
хорошо зарекомендовали себя в условиях 
Крайнего Севера. Дальнейшая работа тех-
ники будет производиться в подразделении 
ГАЗПРОМ ОАО «Ямал-СПГ».

Высокие показатели использования 
машин производства КЭМЗ в северных 
регионах России обусловлены примене-
нием специальной комплектации, позво-
ляющей производить широкий перечень 
работ в условиях арктического климата. 
Основная часть материалов, применённых 

для северной комплектации мини-погруз-
чиков ANT 1000 – высокотехнологичные 
продукты отечественного производства.  
В дальнейшем планируется значительно 
увеличить поставки, в том числе в холод-
ные регионы РФ.

На погрузчиках предусмотрены допол-
нительные отопители кабины для ком-
фортной работы персонала, установлены 
предпусковые электрические подогревате-
ли, позволяющие запускать двигатель при 
низких температурах и экономить топли-
во на прогрев, применены специальные 
уплотнения для эффективного сохранения 
тепла в рабочем пространстве операторов. 

В рамках локализации ANT 4135 F специ-
алисты КЭМЗ оснащают тракторы новыми 
кабиной, стеклопакетом, пластиковыми 
деталями интерьера, капотом (с частич-
ным изменением внешнего вида и цве-
товой гаммы). Изменения касаются также 
топливного бака: в российском исполнении 
его объём увеличен на 20 л, что на два часа 

повышает время работы без дозаправки 
трактора – в среднем до 10-12 часов непре-
рывной эксплуатации. 

Произведённые изменения соответ-
ствуют графику работ, продиктованному 
требованиями выполнения СПИК на 2019 
год. Специальный инвестиционный кон-
тракт, заключённый между холдингом и 
Минпромторгом РФ в 2018 году, являет-
ся досрочным признанием факта отече-
ственного происхождения трактора, что 
даёт возможность реализовывать данную 
технику и через Росагролизинг.

При участии крупнейшей лизинговой 
компании с государственным участием РФ 
в агропромышленной отрасли уже прода-
но более 60 единиц тракторов ANT 4135 F. 

Предприятия ВПК продолжают пере-
ход на гражданские рельсы согласно указу 
Президента РФ; одна из ожидаемых нови-
нок в настоящее время прошла квалифика-
ционные испытания в Ярославской обла-
сти – уплотнитель РЭМ-45, выпущенный на 
предприятии «Раскат».

Первый российский уплотнитель поли-
гонов твёрдых коммунальных отходов 
массой 45 тонн не только на 80% состоит 
из отечественных комплектующих, но и 
имеет массу преимуществ перед ближай-
шими европейскими аналогами. В частно-
сти, машина превосходит конкурентов по 
мощности (550 л.с.), объёму бака (1000 л), 
высоте отвала, рабочей глубине и т.д. 
Уплотнитель предназначен для предвари-
тельного планирования и последующего 
послойного уплотнения отходов, степень 
которого достигает 1200 кг на куб. м. 

ВНИИ «Сигнал» провёл 
«Навигацию-2019»

В конце ноября в Суздале прошла  
IV Всероссийская научно-техническая 
конференция по перспективам разви-
тия систем ориентирования, навигации 
и управления движением наземных под-
вижных объектов «Навигация-2019». 
Организатор мероприятия – АО «ВНИИ 
«Сигнал». Уникальные профессиональ-
ные конференции по навигации ВНИИ 
«Сигнал» проводит в Суздале с 2013 года 
(один раз в два года). На конференциях 
ведущие специалисты и учёные пред-
приятий и научных организаций оборон-
ного комплекса представляют и обсуж-
дают доклады по направлениям разви-
тия систем наземной навигации, ори-
ентирования и топопривязки, систем 
управления движением и др.

Конференция этого года проходила 
в рамках подготовки к 65-летне-
му юбилею АО «ВНИИ «Сигнал» и 
была посвящена памяти лауреата 

Государственной премии, заслуженного 
машиностроителя РФ, заслуженного изо-
бретателя РСФСР, члена Академии нави-
гации и управления движением, главного 

конструктора средств навигационно-геоде-
зического обеспечения АО «ВНИИ «Сигнал» 
А.И. Сдвижкова.

Конференция «Навигация-2019» про-
водилась под эгидой Министерства обо-
роны России, ГУ «РАРАН», Администрации 
и Совета народных депутатов г. Коврова. 
Неизменным организатором конферен-
ции выступило АО «ВНИИ «Сигнал».

В работе конференции «Навигация-2019» 
принимали участие представители 39 
предприятий со всей России и из Беларуси. 
Всего, по данным организаторов, – более 
135 учёных, специалистов и представите-
лей Минобороны России, Российской ака-
демии ракетных и артиллерийских наук, 
организаций и предприятий, деятельность 
которых связана с разработкой и примене-
нием гироскопических систем ориентиро-
вания, навигации и топопривязки, систем 
управления движением, а также их состав-
ных частей.

Участники обсуждали вопросы современ-
ных систем ориентирования, навигации и 
топопривязки и перспективы их дальней-
шего развития. Работали три основные сек-
ции по направлениям: «Развитие систем 

навигации и топопривязки», «Современные 
системы ориентирования, навигации и 
топопривязки, датчики систем ориентиро-
вания и навигации», «Робототехнические 
системы и системы управления движени-
ем». В этом году у конференции появилось 
новое направление – «Робототехнические 
системы и системы управления движением». 
Всего прозвучало более 40 докладов.

Цели проведения конференции «Нави- 
гация-2019»:

- оценка уровня и перспектив развития 
систем ориентирования, навигации и топо-
привязки, а также систем управления дви-
жением наземных подвижных объектов 
(НПО);

- рассмотрение состояния и определе-
ние направлений создания нового поко-
ления основных элементов систем ори-
ентирования, навигации и топопривязки, 
а также систем управления движением, в 
том числе: гироскопических систем ори-
ентирования и их чувствительных элемен-
тов, датчиков пройденного пути и скорости, 
приёмников спутниковой навигации, аппа-
ратуры обработки и отображения навига-
ционной информации, алгоритмов ком-
плексирования и оптимальной фильтра-
ции, а также систем технического зрения, 
приводов наведения и стабилизации и др.

По итогам двухдневной работы участ-
ники конференции приняли ряд реше-
ний и рекомендаций, которые, по мнению 
участников, являются весьма полезными 
для дальнейшего развития затронутых на 
конференции тем.

Следующую Всероссийскую научно-тех-
ническую конференцию «Перспективы раз-
вития систем ориентирования, навигации 
и топопривязки наземных подвижных объ-
ектов» ВНИИ «Сигнал» планирует провести 
в 2021 году.

ANT 1000
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

ЦКБА отметило 
50-летие
Предприятие АО «Центральное кон-
структорское бюро аппаратостроения» 
(ЦКБА) отметило 50-летний юбилей со 
дня основания. В рамках празднова-
ния состоялось торжественное откры-
тие мемориальной доски знаменитому 
конструктору Станиславу Ивановичу 
Аверину, начальнику и главному кон-
структору ЦКБА с 1974 по 1979 год.

В праздничных мероприятиях в честь 
50-летия ЦКБА приняли участие 
более 300 гостей, среди них – пред-
седатель регионального правитель-

ства, глава муниципального образования 
города Тулы, представители Министерства 
обороны, Госкорпорации «Ростех», Холдинга 
«Высокоточные комплексы», ведущих обо-
ронных предприятий Тулы. 

На церемонии открытия мемориаль-
ной доски тёплые слова в адрес извест-
ного инженера и конструктора произ-
несли мэр города Тулы О.А. Слюсарева, 
генеральный директор АО «Тренажёрные 

системы» В.М. Лискин, представитель 
Госкорпорации «Ростех» в Тульской области  
К.И.  Данилов, генеральный директор  
АО ЦКБА А.В. Хомяков. 

На торжественном собрании в честь юби-
лея предприятия, которое прошло в туль-
ском Городском концертном зале, высту-
пили первый заместитель губернатора 
Тульской области – председатель прави-
тельства Тульской области В.В. Шерин и пер-
вый заместитель генерального директора  
Я.Ю. Карпов, которые отметили боль-
шой вклад предприятия в укрепле-
ние  обороноспособности нашей страны. 
Поздравительную речь в адрес юбиляров 
произнесли исполняющий обязанности 
главы администрации Тулы Д.В. Миляев, 
председатель комитета Тульской областной 
думы Ю.И. Цкипури и другие почётные гости.

Лучшие сотрудники предприятия были 
награждены правительственными и ведом-
ственными наградами, почётными грамо-
тами и благодарственными письмами за 
вклад в развитие предприятия.

80 лет со дня основания Туламашзавода
В этом году Тульский машиностроительный завод отметил 
80-летие со дня основания. Торжественное собрание в честь 
этой даты прошло во Дворце культуры машиностроителей.  
С юбилеем предприятия заводчан поздравил губернатор 
Тульской области, Герой России А.Г. Дюмин, который зачитал и 
вручил генеральному директору АО «АК «Туламашзавод», Герою 
Труда РФ Е.А. Дронову благодарность Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

Глава региона обратил-
ся к собравшимся с при-
ветственной речью, в 
которой отметил, что 

«Туламашзавод» знаменит на весь 
мир как один из ведущих произ-
водителей военной и гражданской 
продукции, а также что без мощ-
ного производственного потен-
циала предприятия не был бы 
создан и поставлен на вооруже-
ние Российской армии ни один из 

главных «брендов» тульской обо-
ронки.

Губернатор поблагодарил 
лично Е.А. Дронова за эффектив-
ную организацию работы и боль-
шой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Тульской области.

«Туламашзавод» – пример 
для других предприятий, кото-
рые стремятся увеличить долю 
гражданской продукции. Уверен, 
что впереди у вас – новые побе-

ды и опережающие время идеи, – 
подчеркнул он перед вручени-
ем работникам АО «АК «Тула- 
машзавод» государственных и 
региональных наград.

Машиностроителей поздра-
вили генеральный директор 
АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы» А.В. Денисов; директор 
департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпа-
сов и спецхимии Министерства 
промышленности и торговли РФ 
Д.В. Капранов; заместитель глав-
нокомандующего Сухопутными 
войсками по вооружению, гене-
рал-лейтенант В.В. Лизвинский; 
член Совета Федерации от 
Тульской области И.В. Панченко.

В праздновании юбилея 
Туламашзавода принял уча-

стие исполнительный дирек-
тор Госкорпорации «Ростех»  
О.Н. Евтушенко. Поздравляя завод-
чан на торжественном собрании, 
он зачитал поздравление от гене-
рального директора корпорации 
С.В. Чемезова, в котором, в частно-
сти, сказано: «Многие десятилетия 
Туламашзавод является надёжным 
поставщиком новейших образ-
цов вооружений для российской 
армии… Убеждён, что ваши зна-
ния и высокий профессионализм 
позволят Тульскому машиностро-
ительному заводу и в дальнейшем 
так же динамично развиваться и 
выводить на рынок востребован-
ную и качественную продукцию, 
быть одним из самых сильных и 
привлекательных работодателей 
региона».

Громкими аплодисмента-
ми зал встретил речь генераль-
ного директора АО «АК «Тула- 
машзавод» Е.А. Дронова, который 
поблагодарил за поздравления и 
добрые пожелания гостей завод-
ского праздника, а также всех, кто 
работал раньше и кто сегодня тру-
дится в заводских подразделениях. 

Среди награждённых в этот 
знаменательный день были работ-
ники, которыми по праву гордит-
ся машзавод. За укрепление обо-
роноспособности страны и мно-
голетнюю работу почётное звание 
«Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации» присво-
ено В.П. Вашкину – начальнику 
технологического отдела мощно-
стей, за плечами которого – 48 лет 
трудового стажа. 

За большой вклад в укрепление 
боевого содружества и содействие 
в решении задач, возложенных 
на Вооружённые силы РФ, меда-
лью Министерства обороны «За 
трудовую доблесть» награждён  
А.В. Климов – кузнец на моло-
тах и прессах ООО «Металлург-
Туламаш». На заводе он без мало-
го 40 лет, здесь работали и его 
родители. 

Медали «За отличие» удосто-
ена Л.Я. Мягкая – контрольный 
мастер бюро входного контроля 
отдела управления качеством, её 
трудовой стаж на заводе – 39 лет. 

Первый директор
Среди грустных событий этого года – 
уход из жизни на 88-м году первого 
директора ВНИИ «Сигнал» Сазыкина 
Юрия Михайловича. Почётный граж-
данин города Коврова, он руководил 
ВНИИ «Сигнал» на протяжении 30 лет.

Юрий Михайлович родил-
ся 8 апреля 1932 года в горо-
де Астрахани. В 1956 году 
после окончания МВТУ им. 

Н.Э. Баумана поступил на работу в п/я 40. 
Работая последовательно в должности 
инженера, старшего инженера, руководи-
теля группы, начальника лаборатории, заре-
комендовал себя технически грамотным 
инженером, талантливым эксперимента-
тором-исследователем, умелым организа-
тором.

В 1968 году с преобразованием п/я 40 
в самостоятельное предприятие – ВНИИ 
«Сигнал» приказом министра оборонной 
промышленности СССР Юрий Михайлович 
был назначен директором. Этот пост он 
занимал на протяжении 30 лет.

Будучи одновременно главным кон-
структором ряда крупных разработок, Ю.М. 
Сазыкин принимал самое активное уча-
стие в создании образцов новой техники. 
Он является автором 48 изобретений и 52 
научных публикаций. В 1981 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный изобрета-
тель РСФСР», а в 1998 году – «Заслуженный 
конструктор Российской Федерации».

Ю.М. Сазыкин награждён орденом 
Октябрьской Революции, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта». В 1977 году ему была при-
суждена Государственная, а в 1988 году – 
Ленинская премии СССР.

Важное место в работе Ю.М. Сазыкина 
занимало решение социально-бытовых 
вопросов. Он внёс заметный вклад в соци-
альное развитие города Коврова. По его 
инициативе были построены спортивный 
комплекс с первым в городе плавательным 

бассейном и первый детский Дом культуры 
«Родничок», жилой микрорайон института.

Много времени и сил Ю.М. Сазыкин уде-
лял общественной работе. С 1968 по 1975 
год он возглавлял городское отделение 
общества «Знание», избирался депутатом 
Ковровского городского Совета народных 
депутатов пяти созывов, с 1993 по 2003 год 
был председателем Совета директоров и 
предпринимателей города Коврова, а при 
выборах Президента РФ в 2000 году являл-
ся одним из четырёх доверенных лиц по 
Владимирской области кандидата в пре-
зиденты В.В. Путина.

В 1994 году Юрий Михайлович был 
избран действительным членом Академии 
инженерных наук и Международной ака-
демии информатизации. С этого же года 
он возглавлял кафедру «Приборостроение, 
автоматика и управление» в Ковровской 
государственной технологической акаде-
мии им. В.А. Дегтярёва, а с 1998 года он 
работал в Академии в качестве штатного 
сотрудника.
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Настольные лидеры
Лично-командное первенство АО «НПК 
«КБМ» по настольным играм выявило 
сильнейших. В Шахматном клубе имени 
А. Карпова прошли баталии между 
сильнейшими игроками в домино, 
нарды, шашки и шахматы. Входящие 
в Спартакиаду предприятия соревно-
вания собрали в этом году 50 человек.

В упорной и нешуточной борьбе были 
определены победители и призё-
ры. Среди женщин лучшими шах-
матистками стали А. Баранова,  

М. Голубчикова и Л. Трифонова. В шашках 
победу одержала М. Быкова, второй стала  
А. Новикова, третьей – Н. Морозова. В нардах 
1-е место – у Е. Обуховой, 2-е – у В. Ушаковой, 
3-е – у Т. Хариной.

У мужчин места распределились следу-
ющим образом.

Шашки: 1-е место – П. Гусаков, 2-е –  
А. Котов, 3-е – Б. Русаков.

Шахматы: 1-е место – А. Панов, 2-е –  
А. Добычин, 3-е – В. Аверкиев.

Нарды: 1-е место – С. Родионов, 2-е –  
В. Кудрявцев, 3-е – А. Дюмаев.

Домино: 1-е место – В. Туляков, 2-е –  
С. Финашин, 3-е – А. Никулин.

В командном зачёте лидером стала 
команда № 3. Финальным аккордом 
Спартакиады НПК «КБМ» станет предно-
вогодняя эстафета, после которой и решит-
ся судьба первого командного места. 

Уникальные станки 
от КЭМЗ
В следующем году для заказчиков в 
России и странах Таможенного союза 
Ковровский электромеханический 
завод (КЭМЗ) начнёт поставку первых в 
России пятиосевых токарно-фрезерных 
цифровых обрабатывающих центров 
ТМХ-4000 с ЧПУ (по технологии японской 
компании Takisawa). КЭМЗ и Takisawa 
подписали контракт о совместном про-
изводстве, предполагающий сборку про-
мышленных машин в Коврове. Первый 
станок будет собран уже в апреле 2020 
года и будет представлен на выставке 
«Металлообработка-2020».

Переход на цифровое оборудова-
ние нового поколения позволяет 
существенно нарастить объёмы 
высокотехнологичной граждан-

ской продукции. Пятиосевые токарно-фре-
зерные обрабатывающие центры, которые 
будет выпускать КЭМЗ, никогда до этого не 
выпускались в России. Один такой центр 
способен заменить несколько трёхкоорди-
натных станков и в разы сократить произ-
водственный цикл. Модель уже заинтере-
совала потенциальных покупателей – это 
производственные предприятия Ростеха, а 
также компании судостроительной и нефте-
перерабатывающей отраслей.

Уникальная промышленная машина 
оборудована системой, способной про-
изводить одновременную интерполяцию 
по 5 координатам. Она позволяет за одну 
установку без переналадки изготавливать 

сложные детали, в том числе комплектую-
щие для самолётных двигателей, гидравли-
ческих узлов и атомных реакторов, с точно-
стью обработки 5 микрон. На сегодняшний 
день во всём мире станки такого типа выпус- 
кают лишь семь предприятий.

Станок ТМХ-4000 – представитель ново-
го поколения многофункциональных обра-
батывающих центров компании Takisawa, 
аккумулирующий её почти 100-летний опыт 
в области станкостроения. Машина позво-
ляет осуществить комплексную автомати-
зацию производства за счёт использования 
различных систем и устройств, включая 
устройство автоматической смены инстру-
мента (в магазине имеется до 120 видов 
инструмента), автоматизированный датчик 
контроля состояния инструмента, системы 
автоматической замены инструменталь-
ной оснастки, зажимных устройств и рабо-
чих органов, многофункциональные загру-
зочные и разгрузочные устройства и транс-
портёр для готовых деталей, а также многое 
другое. Конструкция станка предусматрива-
ет снижение воздействия на окружающую 
среду и способствует энергосбережению.

Отметим, что компании Takisawa и КЭМЗ 
сотрудничают с 2013 года. Предприятия 
совместно выпускают шесть моделей и 
более 30 модификаций станков, прошед-
ших этапы локализации.

Высокая социальная 
эффективность

На региональном этапе всероссийско-
го конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности», 
проводимого Министерством труда и 
социальной защиты РФ, в номина-
ции «За развитие кадрового потенци-
ала в организациях производственной 
сферы» Курганмашзавод занял второе 
место.

При оценке деятельности промыш-
ленных предприятий Зауралья, 
претендовавших на победу, 
комиссия Главного управления по 

труду и занятости населения Курганской 
области учитывала такие критерии, как раз-
мер оплаты труда, наличие стимулирую-
щих выплат, проведение аттестации работ-
ников, развитие системы наставничества. 
Оценивались положения о кадровом резер-

ве, о конкурсах профессионального мастер-
ства, коллективный договор предприятия и 
отчёт о его выполнении.

По итогам ежегодного конкурса 
Министерства промышленности и торгов-
ли России «Организация оборонно-про-
мышленного комплекса высокой соци-
ально-экономической эффективности» 
Курганмашзавод признан лучшим пред-
приятием в номинации «За лучшую орга-
низацию питания сотрудников среди орга-
низаций ОПК». 

К участию в конкурсе были приглашены 
организации ОПК, связанные с выполне-
нием государственного оборонного заказа, 
государственных и федеральных целевых 
программ, не имеющие нарушений техни-
ки безопасности с тяжёлыми последствия-
ми, а также задолженности по заработной 
плате перед сотрудниками.

Социальная ипотека

На заключительной в этом году цере-
монии вручения свидетельств по про-
грамме «Социальная ипотека» (она про-
шла в Доме правительства Московской 
области в Красногорске) документы 
на приобретение собственного жилья 
получили 100 молодых учёных и уни-
кальных специалистов, работающих на 
оборонно-промышленных и научных 
предприятиях Подмосковья. В числе 
счастливчиков – пятеро коломенцев, и 
все они – сотрудники АО «НПК «КБМ». 

Заветные сертификаты замести-
тель председателя правительства 
Московской области В.В. Хромов 
вручил: Д.В. Ворко, инженеру 1-й 

категории; С.А. Гаману, инженеру 2-й кате-
гории; А.Р. Крыловой, инженеру 1-й кате-
гории; С.Ю. Луценко, инженеру-технологу 
1-й категории; А.Д. Шашурину, инженеру 
1-й категории.

Молодые специалисты КБМ принима-
ют участие в программе «Социальная ипо-
тека» уже третий год подряд, и неизменно 
с успехом. В 2017 году сертификат получил 
председатель Совета молодых специали-
стов КБМ Валерий Трубников, в 2018 году 
субсидии выплатили молодым инженерам 
Валерию Бочкову и Евгению Новикову.

Чтобы пройти отбор, соискателям необ-
ходимо набрать определённое количество 
баллов, участвуя в научных конференциях, 
конкурсах профессионального мастерства, 
значение имеют патенты на изобретения, 
печатные работы и многое другое.

Профсоюзный отчёт
4 декабря 2019 года прошла отчётная конференция профсоюзной организа-
ции Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидрав-
лики. На конференции присутствовали 85 делегатов, а также председатель 
Российского профсоюза работников промышленности А.И. Чекменёв и пред-
седатель МГО РОСПРОФПРОМ В.Н. Фомина. Председатель профсоюзного коми-
тета АО «ЦНИИАГ» С.В. Колтыпин представил отчёт о работе профсоюзного 
комитета за декабрь 2018 года – ноябрь 2019 года.

Как отметила конференция, проф- 
союзный комитет проводит 
работу в соответствии с реше-
ниями Московской городской 

организации профсоюзов и постановле-
ниями ФНПР. На основе Отраслевого и 
Московского трёхсторонних соглаше-
ний в рамках социального партнёрства 
в отчётный период в коллективный 
договор внесены дополнения; дважды 
проводилась индексация заработной 
платы; продолжалась работа по сниже-
нию задолженности по отпускам; прово-
дился контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности и вопросам тех-
ники безопасности на рабочих местах; 
проводился контроль за качеством при-

готовления пищи, весовыми нормами 
порций и ценовой политикой; совер-
шенствовались формы информационной 
работы, принято решение о ежемесяч-
ном выпуске профсоюзного информаци-
онного листка; улучшались условия труда 
работников на предприятии.

Большое внимание профсоюзным 
и спортивным комитетами уделялось 
пропаганде здорового образа жизни 
и участию сотрудников предприятия. 
Профсоюзная организация продолжила 
работу по оказанию помощи воспитанни-
кам детского дома в Ярославской области.

Работа первичной профсоюзной 
организации АО «ЦНИИАГ» за отчётный 
период признана удовлетворительной.


