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Главный профессиональный праздник 
создателей оборонной техники — День 
оружейника — относительно молод. 
В этом году его отмечали в пятый раз. 
Главный центр праздника — именно 
Тула, российская оружейная столица. 
Ключевые оборонные предприятия 
Тулы входят в холдинг «Высокоточные 
комплексы». Празднования в этом году 
прошли традиционно — торжественно 
и с достоинством.

Впервые туляки вместе со всей 
Россией отмечали День оружей-
ника в сентябре 2012 года — в год 
300-летия оружейного дела, орга-

низованного Петром I в Туле. Тогда при-
сутствовавший на торжествах и открытии 
бюста Петру Д.О. Рогозин подчеркнул, что 

защищать русскую землю, наше Отечество 
надо не числом, а умением и современным 
оружием: «Россия достойна того, чтобы чув-
ствовать себя абсолютно спокойно в этом 
непростом мире. Российская оборонка 
способна на многое! Главное, чтобы в этой 
области продолжали трудиться люди моти-
вированные, сильные, смелые, настоящие 
патриоты».

В этом году 16 сентября в Тульской госу-
дарственной филармонии состоялось тор-
жественное собрание, посвященное Дню 
оружейника. Лучшим представителям ОПК 
вручали награды и премии. В том числе 
состоялось торжественное вручение дипло-
мов и медалей лауреатам премий имени 
С.И. Мосина и Б.С. Стечкина.

Награды вручал тогда еще врио, а ныне 
губернатор Тульской области Алексей 

Геннадьевич Дюмин. В церемонии награж-
дения приняли участие первый замести-
тель губернатора Тульской области — пред-
седатель правительства Тульской обла-
сти Ю.М. Андрианов, первый заместитель 
генерального директора — научный руко-
водитель Научно-производственного объ-
единения «СПЛАВ» Н.А. Макаровец, рек-
тор Тульского государственного универ-
ситета М.В. Грязев. Тульских оружейников 
с праздником поздравили заместитель 
Министра обороны РФ Юрий Иванович 
Борисов, заместитель председателя 
Коллегии Военно-промышленной комис-
сии РФ Олег Иванович Бочкарёв, предсе-
датель Тульской областной Думы Сергей 
Алексеевич Харитонов.

Алексей Дюмин на вечере отметил: 
«Туляки заложили основу для созда-
ния новых оборонных предприятий на 
Урале и в Сибири, куда были эвакуирова-
ны наши заводы в 1941 году. Выдающееся 
мастерство и славные традиции туль-
ских оружейников передавались от стар-
ших поколений молодым». Он подчеркнул, 
что «Тульская область и сегодня входит в 
число лидеров оборонной промышленно-
сти. Далеко за пределами Тульской области 
известны наши оборонные предприятия — 
«КБП», «Тулаточмаш», «Сплав», «Стрела», 
«Туламашзавод», «Тульский патронный 
завод» и ряд других. Своим трудом вы обе-
спечиваете стабильность экономики реги-
она. Вы создаёте оружие, которое востре-
бовано в России и многих других стра-
нах. Важно, чтобы традиции легендарных 
мастеров продолжали жить». 
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Аллея Славы
В честь Дня оружейника-2016 на Аллее 
Славы Тульского музея оружия прошла 
торжественная церемония открытия 
бюста основателю Тульского патрон-
ного завода — Фёдору Григорьевичу 
фон Гилленшмидту. В торжественной 
церемонии открытия приняли участие 
более 100 приглашённых работников 
оборонно-промышленного комплекса 
Тульской области. Параллельно этому 
событию в Тульском государственном 
музее оружия была расширена экспо-
зиция Зала Славы. В ней представле-
ны 84 портрета знаменитых конструк-
торов, мастеров, технологов, органи-
заторов производств оборонных пред-
приятий Тулы. 

Открывать на Аллее Славы бюсты выдаю-
щимся оружейникам именно в День ору-
жейника стало традицией. На Аллее Славы 
уже установлены бюсты Петра I, Шипунова, 
Грязева, Рогожина, Мосина, Ганичева, 
Третьякова, Макарова. Теперь здесь есть 
и бюст Фёдора фон Гилленшмидта — осно-
вателя Тульского патронного завода, пер-
вого частного оборонного предприятия 
в России. 

В 1860 году Фёдор фон Гилленшмидт 
вышел в отставку в чине поручика, открыл 
сыроваренный завод, организовал уезд-
ную выставку «произведений заводской и 
сельскохозяйственной промышленности». 

В России в те годы боеприпасы для 
Русской армии выпускало одно-един-
ственное предприятие — Петербургский 
патронный завод. Но во время русско-ту-
рецкой войны стало ясно, что государству 
необходимо ещё одно аналогичное пред-
приятие. Средств на постройку казённо-
го завода не хватало, и был объявлен кон-
курс на право открытия этого предприятия 
в Туле. Тендер выиграл фон Гилленшмидт, 
став основателем Тульского патронного 
завода. Патронный завод Гилленшмидта 
стал крупнейшим предприятием не толь-
ко в Туле, но и в России. Здесь работали до 
15 тыс. человек. 

«Искандеры-М» — в деле
На полигоне Капустин Яр в Астра-
ханской области подразделения ракет-
ной бригады общевойсковой армии 
Южного военного округа, дислоциро-
ванной в Республике Северная Осетия-
Алания, провели тактическое учение 
с выполнением учебных электронных 
пусков из оперативно-тактического 
ракетного комплекса «Искандер-М».

Всего в рамках учений, которые полу-
чили высокую оценку командова-
ния, принимали участие около 300 
военнослужащих, в общей слож-

ности было задействовано более 40 еди-
ниц вооружения и военной техники. В ходе 
мероприятий расчёты отрабатывали раз-
вёртывание ОТРК «Искандер-М», занятие 
и оборудование стартовых позиций и алго-
ритм подготовки к выполнению боевых 
пусков. Также было выполнено несколько 
учебных электронных пусков ракет по раз-
личным целям.

Участвовавшая в учениях ракетная бри-
гада общевойсковой армии Южного воен-
ного округа была сформирована и оснаще-

на ОТРК «Искандер-М» в начале декабря 
2015 года. 

В состав бригадного комплекта входит 
около 50 единиц военной техники, в том 

числе самоходные пусковые установ-
ки, транспортно-заряжающие и команд-
но-штабные машины, пункт подготовки 
информации и др.
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 САМОЕ ГЛАВНОЕ 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
 ПРОИЗВОДСТВА
Руководитель «Туламашзавода» почёт-
ный гражданин города-героя Тулы 
Евгений Дронов, общаясь с региональны-
ми журналистами, сформулировал основ-
ные задачи производства по диверсифи-
кации: «Планируется увеличение выпуска 
гражданской продукции. Около 30% про-
изводимой продукции — гражданская, но 
цель — довести эти показатели до 50%. 
Есть желание и возможность вернуться 
к выпуску мототехники. Сейчас спроекти-
ровали мотороллер, который будет рабо-
тать от дизельного генератора. В будущем 
будет 50% — гражданки и 50% — обо-
ронки».
По словам Евгения Дронова, будет создан 
кластер на «Черметстали» и следует плот-
но заняться вопросом импортозамещения: 
«150 млн руб. мы вложили в реконструк-
цию инструментального производства. Все 
комплектующие для станков мы произво-
дим в России».

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ
Научно-техническая конференция моло-
дых специалистов АО «НПК «КБМ» в этом 
году назначена на 26–28 октября. В про-
шлом году научное ристалище набрало 
рекордное количество участников — 50 
человек. Ребята осознали, что публич-
ная демонстрация своих возможностей, 
активности и лидерских качеств — ключ 
к успеху и первый шаг по карьерной лест-
нице. Практика показала, что лидируют по 
цифре представленных докладов те под-
разделения, где по-настоящему уделяют 
внимание молодёжи, учат её и нацеливают 
на результат. Посмотрим, насколько изме-
нятся показатели нынешнего сезона.

САРАТОВСКИЙ ВИЗИТ
Глава МО «Саратов» О.В. Грищенко высо-
ко оценил производственные возможно-
сти АО «Саратовский агрегатный завод». 
В ходе визита глава города ознакомил-
ся с продукцией, которая изготавливает-
ся на предприятии, с заводским музеем, 
с ходом выполнения гособоронзаказа, реа-
лизацией программы импортозамещения. 
«Вы производите уникальную продук-
цию, которая сегодня очень востребова-
на, поскольку один из приоритетов наше-
го государства — перевооружение армии, 
укрепление обороноспособности государ-
ства. Но не стоит забывать, что сегодня 
уже не плановая экономика, а рыночная, 
и спрос на ту или иную продукцию меняет-
ся, предприятиям приходится перестраи-
ваться, корректировать свой ассортимент. 
У нас есть множество вузов, талантливая 
молодёжь, то есть все возможности для 
того, чтобы обеспечить предприятия про-
фессиональными кадрами», — заявил на 
предприятии Олег Грищенко.

ВОЕННО-НАУЧНАЯ 
 КОНФЕРЕНЦИЯ
АО «Сафоновский завод «Гидро метр-
прибор» представил свою продукцию 
двойного назначения в рамках экспози-
ции, которая сопровождала военно-на-
учную конференцию по проблемам про-
тивовоздушной обороны в современных 
условиях. Конференция и выставка прошли 
в смоленской Военной академии вой-
сковой противовоздушной обороны ВС 
РФ имени Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского. Конференция собрала 
более двухсот специалистов в области ПВО 
и инновационных технологий. Это офице-
ры Главного командования Сухопутных 
войск, представители Министерства обо-
роны, научно-исследовательских институ-
тов и вузов Минобороны, сотрудники пред-
приятий оборонной промышленности и т.д.

КОРОТКО

Алексей Дюмин также отметил, что сегод-
ня оборонно-промышленный комплекс 
Тульской области динамично развива-
ется. В производство внедряются новые 
технологии. За последние годы в несколь-
ко раз выросли внутренние инвестиции. 
Открываются новые цеха и технологиче-
ские линии нового поколения. «Благодаря 
слаженной работе коллективов оборонных 
предприятий удалось сохранить и приум-
ножить уникальный опыт многих поко-
лений инженеров, рабочих — достижения 
научной и конструкторской мысли», — кон-
статировал глава региона и поблагодарил 
оружейников — работников и ветеранов 
Тульского оборонно-промышленного ком-
плекса, инженерно-технический и руко-
водящий состав за добросовестный труд 
и преданность своему делу.

Среди награждённых в тот вечер 
было много представителей предпри-
ятий нашего холдинга. Так, например, 
медаль «Трудовая доблесть» была вруче-
на инженеру-технологу АО «Тулаточмаш» 
Т.И. Одиноковой. За большой вклад в раз-
витие ОПК и многолетний добросовест-
ный труд благодарность Правительства 
РФ объявлена зам.начальника отделения 
№4 АО «КБП» В.А. Кисляку. Труд слесаря 
механосборочных работ АО «Щегловский 
вал» В.И. Милютина отмечена благодар-
ностью Министерства промышленно-
сти и торговли РФ. Почётную грамоту 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ получил ведущий инженер-кон-
структор АО «КБП» В.Э. Бульдинин. За 
большой личный вклад в развитие ОПК 
РФ и Тульской области медаль «За выда-
ющиеся достижения в создании обороной 
техники» вручена ведущему конструктору 
отделения №9 АО «КБП» Л.В. Степанову. 
Начальник отделения №12 АО  «КБП» 
О.А.  Боровых награждён медалью 
«Трудовая доблесть» III степени за выда-
ющиеся заслуги перед Тульской областью, 
достижение трудовых успехов, многолет-
нюю добросовестную работу. Начальник 
отделения №13 АО «КБП» О.Ю. Ястребов 
получил благодарность Тульской област-
ной Думы за большой вклад в разработку 

и освоение производства высокоэффек-
тивных образцов вооружения и военной 
техники.

Почётной грамоты Министерства про-
мышленности и торговли РФ удосто-
ен станочник широкого профиля ООО 
«Механик-Туламаш», Вячеслав Семёнович 
Митрошкин, медалью Тульской области 
«За выдающиеся достижения в создании 
оборонной техники» награждён дирек-
тор ООО «Металлург-Туламаш» Вячеслав 
Викторович Стаханов, региональной 
медалью «Трудовая доблесть» III степени — 
начальник технологического отдела про-
граммного оборудования Павел Павлович 
Гриднев.

Чествовали в этот день и лауреатов пре-
мии им. Б.С. Стечкина. Среди них также — 
творческий коллектив АО «КБП». За рабо-
ту «Разработка малогабаритного грана-
томётного комплекса «Бур» премия при-
суждена коллективу в составе Василия 
Анатольевича Замарахина  — кандида-
та технических наук, начальника отде-
ления — руководителя работы; Михаила 
Николаевича Давыдова  — начальни-
ка отдела; Вячеслава Владимировича 
Корнеичева  — начальника сектора; 
Алексея Сергеевича Савилова — кандида-
та технических наук, начальника отдела; 
Руслана Владимировича Ситника — веду-
щего инженера-исследователя.

Уже стало доброй традицией ежегод-
ное награждение авторских коллективов 
АО «КБП» премией им. С.И. Мосина. Премия 
в области разработок военной техники, 
технологии и оборудования присуждена 
трём авторским коллективам АО «КБП». 
Лауреатом премии им. С.И. Мосина стала 
и пресс-секретарь АО «КБП» Н.В. Никулина 
за совместный проект ГТРК «Тула» 
и АО «КБП» — программу «Профессия ору-
жейник». Удостоен премии им. С.И. Мосина 
и творческий коллектив конструкторов 
АО «Тулаточмаш». Также среди отмечен-
ных Комитетом по присуждению премии 
имени С.И. Мосина — ряд работ предста-
вителей АО «АК «Туламашзавод».

Отмечали День оружейника и непосред-
ственно на предприятиях холдинга. Так, 
например, на АО «Тулаточмаш» состоялось 
торжественное собрание, на котором около 

140 человек были награждены грамотами 
и благодарностями. Звания «Почётный 
машиностроитель» Министерства про-
мышленности и торговли удостоен зам.
начальника инструментального произ-
водства Михаил Михайлович Чубасов, 
который в эти же дни отмечал свой 
70-летний юбилей. Почётной грамотой 
Государственной корпорации «Ростех» 
награждены начальник отдела конструк-
торской службы А.Б. Никоноров, лабо-
рант химического анализа Т.В. Шишкова, 
бухгалтер финансово-бухгалтерского 
отдела Т.А. Копцова. Грамоты АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» вручены сле-
сарю-инструментальщику А.В. Лопатину, 
ведущему конструктору А.Ф. Сержантову 
и начальнику отдела информационных 
технологий В.М. Переплётову.

На ОАО «ЗиД» День оружейника стал 
двойным праздником для студентов и пре-
подавателей кафедры машиностроения 
КГТА: в этот день кафедра отметила 40-лет-
ний юбилей со дня основания. В меро-
приятии приняли участие глава города 
Анатолий Зотов и заместитель председате-
ля КГСНД Александр Котляров, и.о. ректора 
КГТА Елена Лаврищева, заведующий кафе-
дрой профессор Александр Александров 
и специалисты кафедры, представители 
«Завода им. Дегтярёва» — главный инже-
нер ОАО «ЗиД» Александр Горбачев и зам. 
главного инженера — главный конструк-
тор направления Андрей Махнин, сту-
денты и аспиранты КГТА. Главные пар-
тнёры кафедры — оборонные предприя-
тия Коврова, и прежде всего — «Завод им. 
Дегтярёва».

23 сентября 2016 года на торжественном 
собрании представителей трудовых кол-
лективов холдинговой компании генераль-
ный директор АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» Александр Владимирович 
Денисов вручил государственные награ-
ды сотрудникам АО «ВНИИ «Сигнал»: 
Орден Дружбы — А.В. Скворцову, медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени — А.Е. Аскалину, медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени — С.М. Крайнову, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени — 
Д.А. Расчетнову.

День оружейника-2016
(Окончание, начало на стр. 1)

Визит Владимира Путина
8 сентября Тулу с рабочим визитом 
посетил Президент РФ В.В. Путин. 
Его визит начался с посещения НПО 
«СПЛАВ», где была развёрнута выстав-
ка гражданской продукции оборонных 
предприятий, входящих в ГК РОСТЕХ. 
Свои изделия представили АО «КБП», 
НПО «СПЛАВ», АО «Туламашзавод», 
КРЭМЗ и другие. Ряд из них уже осво-
или свои уникальные разработки, кто-
то находится на стадии завершения и 
внедрения в производство. На 90 про-
центов на выставке было представлено 
медицинское оборудование и продук-
ция для ГО и ЧС.

Заместитель генерального директо-
ра холдинга «Высокоточные ком-
плексы» — управляющий директора 
АО «КБП» Д.В. Коноплёв представил 

Президенту В.В. Путину лазерный хирурги-
ческий аппарат «Ланцет-2». Идея использо-
вания лазера в медицине появилась у раз-
работчиков предприятия в сложные 90-е 
годы. Тогда практически все конструктор-
ские подразделения предложили свои раз-
работки, которые значительно поднимали 
технологический и научный уровень.

Лазерное излучение позволяет визу-
ально контролировать процесс деструк-

ции тканей, минимизировать объём их 
повреждения, уменьшить кровопотери, 
обеспечить более качественное и быстрое 
заживление раны. Во многих случаях 
только с помощью лазера можно осуще-
ствить необходимые оперативные вме-
шательства, которые невозможны при 
других способах лечения. Инициативная 
группа инженеров предложила на осно-
ве эффективного СО2-лазера военного 
назначения создать лазерные скальпели 

нового поколения, получившие название 
«Ланцет». 

Основой разработки явился сверхком-
пактный лазер, который принципиально 
отличался от существовавших зарубежных 
и отечественных аналогов. За эту рабо-
ту авторский коллектив получил премию 
Совета Министров СССР. Работы получи-
ли продолжение. Коллектив предприятия в 
настоящее время работает над аппаратами 
нового поколения.
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  РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ  

РЕКОРД ПО ЦЕЛЕВИКАМ
Целевики, которые поступили в техниче-
ские вузы в рамках программы подготов-
ки кадров для АО «НПК «КБМ», в этом году, 
как и в предыдущих, продолжают оста-
ваться на высоте. Количество обладателей 
аттестатов с отличием — рекордное за все 
годы существования программы целевого 
набора — пятнадцать человек. Средний 
балл по результатам ЕГЭ — 197. При этом 
по уровню знаний первокурсников лиди-
рует МГТУ им. Н.Э. Баумана: ребята, посту-
пившие туда, имеют средний балл 225. 
КБМ продолжает проф ориентационную 
работу и начинает кампанию «Целевой 
набор-2017». В гимназии № 2 Коломны 
вновь открываются «Балтийские курсы» 
по физике, математике и русскому языку 
для учащихся 11-х классов, а в гимназии 
№ 9 — курсы по инженерному черчению 
с использованием САПР «КОМПАС-3D».
В этом году школьников Коломны 
и Коломенского района вновь ждут олим-
пиады, конкурсы, экскурсии, которые 
будет проводить АО «ПК «КБМ» совместно 
со школами и вузами-партнёрами. Число 
вузов, проводящих обучение по целевому 
набору, осталось неизменным. Это МГТУ им. 
Н.Э. Баумана (Москва), БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург), РГРТУ 
(Рязань), МИЭТ (Зеленоград), ТулГУ (Тула), 
КИ (ф) МПУ (Коломна).

БЛАГОДАРНОСТИ 
 СОТРУДНИКАМ
Глава администрации городского округа 
Коломна В.И. Шувалов в присутствии руко-
водителей и профсоюзного актива АО 
«НПК «КБМ» вручил благодарности лучшим 
сотрудникам предприятия за трудовые 
успехи и вклад в благосостояние города. 
В приветственной речи Валерий Иванович 
отметил связь времён. В XIV веке Россию 
сплотил и освободил от татаро-монголь-
ского ига князь Дмитрий Донской, собрав-
ший рати под Коломной. В наши дни коло-
менцы разрабатывают и изготавливают 
оружие сдерживания — лучшее на плане-
те, мощное, высокоточное, — что являет-
ся одной из составляющих для обеспече-
ния мирной и спокойной жизни сограждан.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА
В ОАО «Нытва» прошёл ресертификацион-
ный аудит системы менеджмента качества 
на соответствие требованиям двух между-
народных стандартов — ISO 9001:2008 и ISO/
TS 16949:2009. Практика проведения аудита 
сразу по двум системам менеджмента каче-
ства использовалась на нашем предприя-
тии впервые. Основное внимание уделя-
лось проверке ответственных за процессы 
СМК (руководства предприятия) и их оцен-
ке достижения показателей результативно-
сти и эффективности работы ОАО «Нытва». 
Также важной составляющей аудита был 
контроль деятельности производственных 
подразделений.

«HOUSEHOLD EXPO-2016»
ОАО «Нытва» успешно участвовала 
в Международной специализированной 
выставке «HouseHold Expo-2016», пред-
ставив свои столовые приборы. Стенд 
предприятия пользовался большой попу-
лярностью: за три выставочных дня было 
проведено более восьмидесяти перего-
воров с потенциальными покупателями 
со всех регионов России, а также из стран 
ближнего зарубежья. Традиционный 
интерес вызывали столовые приборы 
марки «Гарде», в особенности модели 
«Мондиал». Отмечена была широта ассор-
тимента ОАО «Нытва», возможность при-
обретать у одного производителя столо-
вые приборы как эконом-класса, так и 
средней и высокой ценовой категории, 
а также кухонные принадлежности и сто-
ловые приборы в наборах.

КОРОТКО«Бахча»: первая сотня
В сентябре предприятия «Высоко-
точных комплексов» объявили об изго-
товлении сотого по счёту унифициро-
ванного боевого отделения «Бахча», 
который предназначен для эффектив-
ного ведения боевых действий мотопе-
хотными подразделениями в наступле-
нии и обороне. БМД-4 с боевым моду-
лем «Бахча» принята на вооружение 
Российской армией.

«Бахча» является одной из 
самых ярких инновацион-
ных разработок в области 
отечественной бронетехни-

ки последних десятилетий, вобрав в себя 
новейшие достижения по применяемым 
материалам и комплектующим. «Бахча» 
размещается на шасси типа БМП-3, БМД-3, 
БТР «Росток» и других аналогичных по гру-
зоподъёмности российских и зарубежных 
носителях, а также на катерах, кораблях 
и стационарных объектах.

Уникальный состав вооружения «Бахчи» 
дает подразделениям сухопутных войск 
принципиально новые возможности. Среди 
ключевых преимуществ и особенностей 
«Бахчи» — всесуточность боевого примене-
ния, стрельба всеми видами оружия — днём 

и ночью, с места, с ходу, на плаву, стрельба 
с закрытых огневых позиций, эффективная 
стрельба по воздушным целям, автомати-
ческое сопровождение целей, дублирова-
ние стрельбы с места командира, автомати-

ческое заряжание всех типов боеприпасов. 
Мы постарались, чтобы юбилейное изделие 
стало подарком сразу к двум профессио-
нальным праздникам — Дню оружейника 
и Дню машиностроителя.

Государственные испытания
ПТРК «Хризантема-С»:  
модернизация уникального комплекса
Успешно завершены государственные 
испытания модернизированной бое-
вой машины 9П157 всепогодного про-
тивотанкового ракетного комплекса 
(ПТРК) «Хризантема-С», принятого на 
вооружение Российской армии в 2005 
году. «Хризантема-С» — единственный 
комплекс в мире, способный поражать 
танки и другую бронированную техни-
ку при полном отсутствии оптической 
видимости целей. Никто в мире не смог 
освоить систему обнаружения и наведе-
ния на базе миллиметрового диапазо-
на радиоволн, позволяющую «видеть» 
и наводить ракеты сквозь пыледымо-
вые помехи, туман, дождь или снег. 
Усовершенствованная боевая машина 
9П157 включена в план гособоронзака-
за на ближайшие пять лет и уже в этом 
году будет поставляться в войска.

ОКР по модернизации проводи-
лась по ТТЗ Минобороны России 
с 2014 г. с целью обеспечения воз-
можности круглосуточного обна-

ружения, распознавания и наведения ракет 
на цели (в том числе — нерадиоконтраст-
ные), а также с целью обеспечения рабо-

ты боевой машины в контуре автоматизи-
рованного управления противотанковыми 
формированиями. Головной исполнитель 
ОКР — АО «НПК «КБМ».

Помимо радиолокационного кана-
ла управления принятая ранее на воо-
ружение боевая машина (БМ) комплекса 
имела в своем составе ещё и лазерно-лу-
чевой канал управления в составе дневно-
го оптического прицела.

В модернизированной боевой машине 
он заменён на современный теплотелеви-
зионный прицел с более высокими харак-
теристиками по дальности обнаружения 
и распознавания целей, а также имеющий 
возможность работать ночью и в услови-
ях низкой освещённости. Наличие лазер-
ного дальномера в составе нового прице-
ла обеспечило высокую точность опреде-
ления дальности до целей и автоматиче-
ское задание траектории полёта ракеты. 
Для повышения уровня скрытности факта 
применения лазерно-лучевого кана-
ла наведения ракет система управления 
задаёт траекторию с превышением над 
линией прицеливания и снижением на 
линию прицеливания непосредственно 
перед объектом.

По результатам проведённых испыта-
ний новый прицел, разработанный ОАО 
«Пеленг» (г. Минск, Республика Беларусь) 
по техническому заданию АО «НПК «КБМ», 
показал высокую надёжность и точность 
наведения по сравнению с ранее выпу-
скавшимся прицелом.

Другим существенным новше-
ством, также призванным повысить 
эффективность боевого применения 
ПТРК «Хризантема-С», явилось введе-
ние в состав боевой машины комплек-
та средств автоматизации управления 
(КСАУ) противотанковыми формировани-
ями. За счёт этого обновлённая БМ 9П157 
получила современные средства связи, 
комплексированную систему навига-
ции и ориентирования — инерциальную 
и спутниковую, а также средства приё-
ма целеуказаний с машины командира 
батареи, их автоматической отработки, 
отображения тактической обстановки на 
электронной карте местности и приёма 
боевых приказов и распоряжений. КСАУ 
разработан АО «НТЦ «Рубин» (г. Пенза).

Вследствие модернизации БМ 9П157 
потребовалась разработка новой кон-
трольно-проверочной аппаратуры (раз-
работчик и изготовитель — ОАО «Пеленг») 
для тепловизионного прицела, доработка 
радиолокационной системы управления 
1Л32 (изготовитель — ПАО «НПО «Стрела», 
г. Тула), ракет 9М123 и 9М123Ф (изготови-
тель — ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт») в части 
импортозамещения фотоприёмного 
устройства украинского производства 
и повышения боевого могущества ракеты 
9М123, контрольно-проверочной аппара-
туры 9В991 для проверки БМ 9П157, дора-
ботка контрольно-проверочной машины 
9В945 (разработчик и изготовитель — кон-
церн «Калашников», г. Ижевск) и модер-
низация тренажёра 9Ф852 (разработчик 
и изготовитель — АО ЦКБА, г. Тула) для 
обучения и тренировки операторов БМ.

Усовершенствованная боевая машина 
включена в план гособоронзаказа на бли-
жайшие пять лет и уже в этом году будет 
поставляться в войска.
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Тульские предприятия  холдинга 
 принимали журналистов 
 федеральных и региональных СМИ
В начале октября тульский блок пред-
приятий «НПО «Высокоточные ком-
плексы» принимал у себя большую 
группу журналистов федеральных 
и региональных СМИ. Организованный 
холдингом пресс-тур — крупнейший 
по своим масштабам за последние 
годы — проведён с целью непосред-
ственно познакомить представителей 
ведущих отраслевых и федеральных 
изданий с инновационными изделия-
ми и разработками ведущих предпри-
ятий «Высокоточных комплексов». По 
оценкам журналистов, пресс-тур про-
шёл на «пять с плюсом».

Пресс-тур удался в первую оче-
редь потому, что холдинг и сами 
предприятия готовились к нему 
тщательно, глубоко и серьёзно. 

Достаточно сказать, что на каждой пло-
щадке профессиональных гостей прини-
мали руководители предприятий, прово-
дили очень интересные экскурсии, были 
готовы отвечать на большое число вопро-
сов, представлять наиболее ценное, важ-
ное и «самое- самое» из производимого на 
предприятиях холдинга.

За время пресс-тура, которым непо-
средственно руководила пресс-секре-
тарь генерального директора холдин-
га, журналисты побывали на ряде произ-
водственных площадок тульского блока 
«Высокоточных комплексов». Они позна-
комились с двумя производственны-
ми площадками АО ЦКБА. Побывали на 
АО «Тулаточмаш». Познакомились под-
робно с перспективными разработками 
ЦКИБ СОО, побывав в музее — техниче-

ском кабинете предприятия, на гравёр-
ном участке и участке резьбы по дереву. 
Познакомились с продукцией ПАО «ТОЗ» 
и даже постреляли в тире знаменитого 
завода, в том числе из оружия, ставшего 
уже историческим. Посетили Центр под-
готовки специалистов (ЦПС) АО «КБП». 
Особым стал визит в цеха АО «Щегловский 
вал», где журналисты не только увидели 
продукцию и услышали о перспективах 
прославленных моделей АО «КБП», но 
и приняли участие в проходившем в цеху 
торжественном собрании и концерте 
в честь 15-летия «Щегловского вала».

Участникам пресс-тура производ-
ственные возможности и перспективы 
предприятий представили генеральный 
директор АО ЦКБА В.В. Сигитов, дирек-
тор филиала АО «КБП» — «ЦКИБ СОО» А.М. 
Сорокин, генеральный директор ПАО «ТОЗ» 
И.Н. Курилов, генеральный директор АО 
«Щегловский вал» В.В. Попов, начальник 
управления Центра подготовки специали-
стов В.А. Мальцев, руководители подразде-
лений, специалисты…

Все журналисты — участники пресс-тура 
выразили благодарность руководству хол-
динга и его тульских предприятий, а также 
пресс-службе «Высокоточных комплексов» 
за отлично организованный, насыщенный, 
очень глубокий, содержательный пресс-тур, 
который позволил ещё лучше понять осо-
бенности, достоинства, перспективы уни-
кальной продукции ведущего российско-
го разработчика и производителя новей-
ших вооружений  — холдинга АО «НПО 
«Высокоточные комплексы».

Представляем короткий фоторепортаж 
о проведённом пресс-туре.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
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Трудовые 
династии 
АО «КБП»
В следующем году Конструкторское 
бюро приборостроения имени ака-
демика Аркадия Шипунова отмечает 
90-летие со дня образования. История 
КБП — это история развития воору-
жения, нашей страны, судьбы людей. 
Многие имена выдающихся оружейни-
ков вписаны в славную летопись пред-
приятия и российской оборонки. Здесь 
помнят Третьякова, Грязева, Шипунова, 
отца и сына Токаревых, Стечкина, отца 
и сына Березиных и многих других. 
Сегодняшнюю историю, славу предпри-
ятия продолжают современники. Среди 
них и трудовые династии.

262  года — таков общий 
суммарный трудо-
вой стаж династии 
Котовых. На пред-

приятии работают 10 представителей 
этой честной, трудолюбивой, талантли-
вой семьи. Основательницей династии на 
предприятии была Елизавета Михайловна 
Котова.

Только на 44 года меньше стаж трудовой 
династии Шевченко-Моховых — 218 лет. 
У них работают 11 человек. Отсчёт трудо-
вого стажа начала Зинаида Николаевна 
Шевченко, с 1971  по 2008  год — эконо-
мист планового отдела. Все члены семьи 
в разные годы приходили на работу в КБП, 
честным трудом добавляя годы к общему 
стажу династии.

Династия Зверевых насчитывает общий 
стаж 138 лет на 5 человек. Лидер в этой 
семье по стажу в КБП пока начальник цеха 
Виктор Константинович Зверев — 47 лет. 
Такая преданность предприятию ему пере-
далась от родителей. 42 года работает на 
предприятии его жена, ведущий эконо-
мист управления нормирования и оплаты 
труда Зоя Васильевна Зверева. В КБП рабо-
тает 22 года их сын, зуборезчик Александр 
Викторович Зверев.

Управляющий директор АО «КБП» 
Д.В. Коноплёв отметил: «Мы чтим наших 
ветеранов. Как говорил Александр 
Суворов, кто любит свою Отчизну, тот 
подает лучший пример любви к челове-
честву!».

Три четверти века  
коломенских оружейников
АО «НПК «КБМ» готовится отпраздно-
вать 75-летний юбилей, который гря-
дёт 11 апреля 2017 года. На предприя-
тии чтят историю. Так, в день рождения 
легендарного генерального конструк-
тора управляемого ракетного вооруже-
ния Сергея Павловича Непобедимого 
делегация КБМ побывала в Мытищах, 
на Центральном военном мемориаль-
ном кладбище.

Собравшиеся почтили память руко-
водителя АО «НПК «КБМ» в пери-
од с 1965 по 1989 год. Имя Сергея 
Павловича Непобедимого золоты-

ми нитями вписано в историю России. Его 
выдающиеся разработки  — первый при-
нятый на во  оружение Советской армии 
противотанковый комплекс «Шмель», 
самый эффективный в своём классе воо-
ружения и самый массовый в мире ПТРК 
«Малютка», многие годы непревзойдённые 

по своим характеристикам переносные 
зенитные ракетные комплексы «Стрела-2», 
«Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла-1», «Игла», 
высокоточные тактические ракетные ком-
плексы «Точка», «Точка-У», оперативно-так-
тический ракетный комплекс «Ока» и другие. 
На счету Сергея Павлович Непобедимого — 
28 ракетных комплексов различного назна-
чения, ставших надёжным оружием сдер-
живания и обеспечения безопасности 
Советского Союза и Российской Федерации.

С.П. Непобедимый  — Герой Социа-
листического Труда, лауреат Ленинской 
премии, трижды лауреат Государственной 
премии СССР, лауреат премии Совета 
Министров СССР, трижды кавалер ордена 
Ленина, кавалер ордена Октябрьской рево-
люции, член-корреспондент Российской 
академии наук, академик Российской ака-
демии ракетно-артиллерийских наук, дей-
ствительный член Академии проблем кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского, доктор 

технических наук, профессор МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, заслуженный конструктор 
Российской Федерации, почётный гражда-
нин Московской области, Рязанской области, 
города Коломны Московской области, горо-
да Щигры Курской области.

Именно Сергей Павлович Непобедимый 
сформировал выдающуюся конструктор-
скую школу АО «НПК «КБМ», определив на 
долгие годы вперёд инновационные век-
торы развития предприятия, которое гото-
вится отметить в 2017 году своё 75-летие.

Специальным приказом на предприятии 
сформирован организационный комитет, 
в задачу которого входит разработать про-
грамму празднования и обеспечить реали-
зацию намеченного. В план мероприятий 
в обязательном порядке войдут поздрав-
ление и поддержка ветеранов, публикация 
материалов об истории КБ в прессе, изго-
товление сувенирной продукции, награж-
дение лучших сотрудников.

Ветераны «Точмаша»

19 сентября в день профессиональ-
ного праздника оружейников АО 
«Тулаточмаш» состоялась встреча с 
ветеранами, которые более 30 лет про-
работали на заводе. 70 человек пришли 
в этот день в свои родные стены и были 
приятно удивлены тем, как изменилось 
предприятие. 

Ветераны прошли по обновлённым 
корпусам машиностроительных 
производств, где когда-то были 
цеха, в которых в основном выпу-

скалась продукция чулочно-носочного про-
изводства. Побывали они и на новом совре-
меннейшем производстве, где выпускаются 
узлы и детали изделия «Панцирь». Новые 
корпуса, новое современное оборудование, 
уютная ухоженная территория — всё это 
радовало тех, кто когда-то трудился здесь.

Около стелы, открытой в прошлом году 
к 50-летнему юбилею предприятия, сдела-
ли общую фотографию на память об этом 
дне. Далее в Учебно-выставочном центре 
состоялась встреча ветеранов с руковод-
ством АО «Тулаточмаш». Генеральный дирек-
тор АО Владимир Николаевич Филиппов и 
председатель Совета директоров Владимир 
Михайлович Лискин в теплой дружеской 
обстановке долго беседовали с ветерана-

ми, вспоминая тяжёлые, но добрые времена, 
через которые им вместе довелось пройти, 
чтобы сегодня завод стал одним из ведущих 
предприятий холдинга, а его продукция стала 
конкурентоспособной и востребованной не 
только в России, но и на мировом рынке. 

В.Н. Филиппов и В.М. Лискин выразили 
искреннюю благодарность ветеранам за 

их труд, вложенный в развитие предпри-
ятия. В завершение праздничных меро-
приятий всем были вручены денежные 
премии и сувениры на память о встре-
че. Со слезами радости и благодарности 
расходились ветераны. Есть надежда, что 
такие встречи станут доброй традицией 
«Точмаша».

 ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС 
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«Первый в армии»
Звёзды ТВ познакомились с тульским оружием

В рамках военно-патриотической акции 
«Первый в армии» российские телеве-
дущие, режиссёры, продюсеры, актёры 
и спортсмены — всего около 150 чело-
век — познакомились с тульским ору-
жием разработки АО «Конструкторское 
бюро приборостроения им. академи-
ка А.Г. Шипунова» и его филиала — 
ЦКИБ СОО. Юбилейный, двадцатый 
по счёту звёздный десант побывал 
в АО «Щегловский вал» и на полигоне 
«Тесницкое» 106-й гвардейской воздуш-
но-десантной Тульской Краснознамённой 
ордена Кутузова дивизии ВДВ.

На площадке АО «Щегловский вал» 
ведущие конструкторы по направ-
лениям подробно рассказали 
гостям о продукции, выпускае-

мой на предприятии. Наибольший инте-
рес без преувеличения вызвал знаменитый 
ЗРПК «Панцирь», приведённый в боевую 
готовность на площадке прямо перед здани-
ем цеха, в кабину которого смогли забрать-
ся все желающие. Первым стал Дмитрий 
Дибров. После обзорной экскурсии по цеху 
сборки тяжёлых машин, проведённой гене-
ральным директором АО «Щегловский вал» 
В.В. Поповым, полные впечатлений артисты 
и телеведущие пообщались с сотрудниками 
предприятия.

Дмитрий Дибров поделился впечатле-
ниями от увиденной им в АО «Щегловский 
вал» высокоточной техники: «Это же надо 
было суметь такое придумать, а затем 
воплотить в жизнь — это ведь не дубиной 
махать. Мы с вами в некотором смысле — 
родственные души, мы части большой 
силы, вы — в своей работе, мы — в своей. 
Впрочем, это одна и та же работа».

Завершилось праздничное мероприя-
тие награждением трудовых династий АО 
«КБП им. академика А.Г. Шипунова» и АО 
«Щегловский вал», внесших значительный 
вклад в производство продукции предпри-
ятия.

На полигоне «Тесницкое» звёзд-
ных гостей приветствовали замести-
тель генерального директора АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» — управляю-

щий директор АО «Конструкторское бюро 
приборостроения» Д.В. Коноплёв, заме-
ститель управляющего директора по вза-
имодействию с государственными и реги-
ональными органами власти С.Е. Ильин, 
директор ЦКИБ СОО А.М. Сорокин и другие.

Звёздным гостям была предоставлена 
уникальная возможность не только позна-
комиться с образцами современного ору-
жия на развёрнутой выставке, но и самим 
испытать в действии тульское оружие. 
С большим удовольствием ею восполь-
зоваться пожелал практически каждый 
участник акции. В начале стрельб директор 

ЦКИБ СОО Алексей Михайлович Сорокин 
рассказал об организованных стрелко-
вых позициях и представленном оружии, 
а также провёл необходимый инструктаж 
по мерам безопасности. Затем участники 
акции разделились по группам и прошли 
на «боевые точки».

На полигоне работали специалисты 
ЦКИБ СОО, которые знакомили с характе-
ристиками того или иного оружия, отвеча-
ли на многочисленные вопросы о возмож-
ностях нашего оружия. В этот день участ-
никам акции были показаны: 9-мм писто-
лет ГШ-18, 7,62-мм револьвер специальный 
Стечкина ОЦ-38, 9-мм пистолет-пулемёт 

ПП-2000, 5,45  мм автомат АДС, ружьё 
12-го калибра магазинное РМБ-93, 7,62-мм 
винтовки снайперские ОЦ-03 и МЦ116М, 
 12,7-мм винтовка крупнокалиберная снай-
перская ВКС, 12,7-мм снайперская винтов-
ка ОСВ-96, 40-мм подствольный гранато-
мёт ГП-30М, 40-мм ручной шестистволь-
ный гранатомёт 6Г30, гранатомёт мага-
зинный ГМ-94, 30  мм автоматический 
гранатомётный комплекс АГС-30.

Участники стрельб не скрывали своих 
эмоций, делились впечатлениями и вос-
хищением. «Преклоняюсь перед гениаль-
ностью тех, кто придумывает такое ору-

жие, и мастерством людей, его применяю-
щих», — отметила ведущая Первого канала 
Лариса Вербицкая после стрельбы из гра-
натомёта АГС-30.

«В Туле мы уже были в 2006 году. Сегодня 
юбилейная акция  — 20-я, и мы снова 
в оружейной столице, — сказал советник 
генерального директора Первого канала 
Александр Ильин. — Мы благодарим кол-
лектив КБП, ЦКИБ СОО за участие в орга-
низации нашей акции в Туле. Вы позволи-
ли увидеть собственными глазами совре-
менные образцы, убедиться в мощи и силе 
оружия, которым оснащена наша армия. 
Это действительно впечатляет!»

«ARMS&HUNTING 2016»
Филиал АО «КБП» — «ЦКИБ СОО» при-
нял участие в ежегодной международной 
выставке «Arms & Hunting 2016», которая 
прошла в Москве в Гостином Дворе. Во 
время работы выставки на стенде пред-
приятия работали не только квалифици-
рованные специалисты по продвижению 
оружия, но и спортсмены предприятия — 
члены команд «ЦКИБ СОО» по высокоточ-
ной стрельбе.

80 ИЗ 100
80% наград в соревнованиях по лёгкой 
атлетике забрали спортсмены команды 
АО «КБП» на соревнованиях «Ростех — 
московские корпоративные игры», кото-
рые прошли в начале сентября. От АО 
«КБП» в играх приняла участие команда 
из 10 человек. Из двадцати видов сорев-
нований, проходивших в рамках игр, наши 
спортсмены боролись за победу в пяти: 
бильярде, шахматах, настольному теннису, 
армрестлингу и лёгкой атлетике. Копилка 
спортивных побед КБП пополнилась на 
шесть золотых медалей, одну серебряную 
и восемь бронзовых. Командный кубок за 
третье место в шведской эстафете также 
взяли наши легкоатлеты. Подводя итоги 
соревнований на награждении победи-
телей, советник генерального директора 
ГК «Ростех», президент Фонда «Спорт» 
Виктор Ильич Галаев отметил: «Туляки 
забрали 80% наград по лёгкой атлетике. 
Молодцы!»

СПАРТАКИАДА 
АО «АК «ТУЛАМАШЗАВОД»
Легкоатлетический кросс в Центральном 
парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова 
дал старт заводской спартакиаде ново-
го спортивного сезона 2016/2017. В про-
шедших соревнованиях приняли участие 
представители различных подразделе-
ний компании и дочерних предприятий. 
В командном зачёте первое место заня-
ли спортсмены ООО «Механик-Туламаш», 
набрав 50 очков. На втором месте команда 
Машпроизводства-2 (46 очков), на треть-
ем — Машпроизводства-1 (42 очка). В лич-
ном зачёте среди мужчин победителем 
стал представитель Машпроизводства-1 
Дмитрий Гольцев, среди женщин — Ирина 
Дмитриева из ООО «Механик-Туламаш».

КУБОК ТУЛЫ ПО ФУТБОЛУ
В августе-сентябре этого года впервые 
после большого перерыва был разы-
гран Кубок Тулы по футболу между муж-
скими командами предприятий города. 
Соревнования проходили по круговой 
системе. Финальный матч состоялся на 
поле нового стадиона «Металлург». За 
победный трофей боролись футболисты 
«Машиностроителя» («Туламашзавод») 
и «Гидроспецстроя (Агро)». На 115-й 
минуте (добавленное время) игроки 
«Машиностроителя» вырвались вперёд, 
а на 117-й минуте закрепили результат. 
В итоге — победа 2:0! Переходящий Кубок 
города занял место среди почётных трофе-
ев спортклуба «Машиностроитель» акци-
онерной компании «Туламашзавод». Со 
знаменательным успехом футбольную 
команду предприятия и её главного тре-
нера поздравил, вручая награду, глава 
администрации Тулы Е.В. Авилов.

КОРОТКО

 ГОСТИ ХОЛДИНГА 
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Социальное 
партнёрство
Конструкторское бюро машиностро-
ения заняло второе место в XII отрас-
левом конкурсе «Лучшее предприя-
тие (организация) по работе в системе 
социального партнёрства» за 2015 год.

Такое решение приняли организа-
торы конкурса: Департамент про-
мышленности обычных вооруже-
ний, боеприпасов и спецхимии 

Минпромторга России, Общероссийское 
отраслевое объединение работодате-
лей «Союз машиностроителей России» 
и президиум Центрального комитета 
Всероссийского профсоюза работников обо-
ронной промышленности.

КБМ, которое на протяжении всех лет 
существования отличается высоким уров-
нем направленности на социальное пар-

тнёрство администрации и коллектива, 
становится призёром конкурса уже в седь-
мой раз. Причём дважды завоёвывало 
место победителя. В этом большая заслуга 
как руководства предприятия, так и пер-
вичной профсоюзной организации «КБМ-
Коломна», которую много лет бессменно 
возглавляет М.Л. Катьков.

Первое место в конкурсе заняли ПАО 
«Красногорский завод им. С.А. Зверева», 
АО «Завод «Пластмасс», ОАО «ЦНИИ 
специального машиностроения» и ФГУП 
«Федеральный центр двойных технологий 
«Союз». На втором месте, помимо КБМ, 
ОАО «ХК «Барнаульский станкостроитель-
ный завод», ФКП «Комбинат «Каменский», 
АО «Уральское КБ транспортного машино-
строения», АО «ФНПЦ «Алтай». На треть-
ем — ФКП «Завод имени М.Я. Свердлова».

«Тульский Токарев»
Молодёжный парламент Тульской 
областной думы провёл очередной 
интеллектуальный турнир «Тульский 
Токарев». Игра была посвящена Дню 
города и области.

По итогам упорной интеллектуаль-
ной борьбы победителем сорев-
нований стала команда молодых 
специалистов АО «КБП», третье 

место в турнире «Тульский Токарев» завое-
вала вторая команда Конструкторского бюро 
приборостроения «Квартет + М». «Серебро» 
завоевали представители АО Тулачермет — 
команда «Тулачермет-2».

На большинство вопросов об исто-
рии родного края молодые люди отвечали 

верно, они прекрасно знают, какие тульские 
улицы названы в честь героических защит-
ников города в годы Великой Отечественной 
войны, что означает аббревиатура «ТТ», 
какие жители области прославили их реги-
он, побывав в космосе, и так далее.

Подводя итог состязаний, депутат 
Тульской областной думы Денис Бычков 
отметил важность проведения подобных 
мероприятий, которые повышают интерес 
молодёжи к истории. Историческая науч-
ная и педагогическая школа традицион-
но сильны, тем ценнее такие турниры, как 
«Тульский Токарев», которые собирают 
представителей самых разных профессий, 
сфер деятельности, студентов технических 
специальностей.

Вакцинация 
от гриппа
Из года в год осенне-зимний период 
характеризуется агрессивными напад-
ками гриппа, которые иногда выпле-
скиваются нешуточными эпидемия-
ми на неподготовленные организмы 
людей. Избежать неприятностей для 
организмов, а также сокрушительных 
кадровых потерь в пик заболеваемо-
сти в холдинге решили с помощью при-
вивок.

Скоро холода и зима, а следовательно, 
время, на которое приходится пик 
и всплеск простудных заболеваний. 
Заболевания ежегодно появляются 

в новых и изменённых формах, что оказыва-
ет отрицательное воздействие на организм 
и может стать причиной многих серьёзных 
заболеваний. 

Вакцинация на протяжении последних 
нескольких десятилетий считается эффек-
тивным методом профилактики и защи-

ты организма от гриппа, однако её нужно 
пройти своевременно. Нет смысла при-
виваться, когда сезон простудных заболе-
ваний, а ещё хуже эпидемия гриппа, уже 
вовсю лютует. На формирование иммуни-
тета уходит не меньше недели, поэтому в 
первый осенний месяц на предприятии 
была проведена добровольная вакцина-
ция от гриппа.

Лечебно-профилактические мероприя-
тия, входящие в систему сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе трудо-
вой деятельности, регулярно проводят-
ся на предприятиях «Высокоточных ком-
плексов» и помогают минимизировать 
негативные влияния сезонных погодных 
неприятностей на деятельность коллектива. 
Руководство предприятий холдинга отно-
сится к вакцинации как к обязательной 
ежегодной процедуре, массовой и весьма 
популярной среди сотрудников, которым 
небезразлично собственное здоровье.

Марочный юбилей
В широкое обращение выпущена 
почтовая марка, посвящённая 100-
летию завода имени В.А. Дегтярёва. 
Гашение марки «100 лет заводу им. 
В.А. Дегтярёва» состоялось в техно-
центре ОАО «ЗиД» 27 сентября.

На почтовой марке изображена стела 
«Дегтярёвцы — Родине. 1941-1945» на фоне 
фасада корпуса завода. Дополнительно к 
выпуску почтовой марки ФГУП «Издатцентр 
«Марка» изготовлены конверт и штемпе-
ля. Художник-дизайнер — А.  Поварихин. 

Размер марки: 37×37 мм, размер листа: 
131×131 мм. Тираж: 252 тыс. марок (28 тыс. 
листов).

Председатель общества филателистов 
Владимирской области И.А. Тягунов отме-
тил: «Нам всем приятно присутствовать 
на торжественной церемонии гашения 
почтовой миниатюры, которая выпущена 
Издатцентром «Марка» в честь 100-летия 
великого Завода им. В.А. Дегтярёва. Это 
неординарное событие для истории горо-
да и области — гашение штемпеля перво-
го дня марки». 




