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С Новым годом!!!
Столетний юбилей
Девять пятилеток
В 2016 году отметил свое 45-летие
«Вольский механический завод»
(город Вольск, Саратовская область),
который участвует в кооперации по
работе над знаменитыми комплексами «Искандер-М», «Корнет-Э»,
«Штурм-С» и другим.

В августе 2016 года 100 лет от начала строительства отметил знаменитый
«Завод им. В.А. Дегтярева» (город Ковров,
Владимирская область). Предприятие ведет
свою историю от Ковровского пулеметноводству автоматического стрелкового
оружия.

Дорогие
мои друзья,
мальчики
и девочки!
Вот и пролетел стремительно
и победно для нашего дружного коллектива год обезьяны, который мы можем считать
успешным и благосклонным
для нас: многое сделано, многое достигнуто, много свершений
на ниве разработок и выпуска лучших в мире образцов высокоточного
оружия! В преддверии нашего любимого праздника — Нового года — примите
самые теплые поздравления! Вы достойно
трудились весь год, вам есть гордиться!
Год 2017-ый — год Красного Огненного Петуха —
безусловно, наш с вами год! Он огненный, он боевитый, задиристый и голосистый. И при этом —
пестрый, активный, веселый. Он не будет отсиживаться за печкой или у камина, он грудью бросается на трудности и с боевым кличем радостно их преодолевает! Наш
год! Нашего боевого характера! И безусловно — высокоточный: уж как клюнет по противнику, так тому не поздоровится!
Поднимем же бокалы под звон курантов! Обнимем своих родных!
Улыбнемся и еще раз ощутим свою причастность ко всему лучшему,
что созидается в этой стране! И снова скажем себе: «Мы хорошо поработали, мы дружно жили! Мы уверенно встречаем новый год и знаем,
что это будет год наших побед!»

С новым годом нас всех!
С новыми достижениями!
Искренне ваш,
Высокоточный Дед Мороз

«Золотые идеи»
холдинга

Диверсификация
2016-ый год был отмечен многочисленными инновационными разработками в области гражданской продукции. Так, например, АО «ЦНИИАГ» проработало создание гидротехнической аппаратуры для шлюзов Канала имени Москва, а
также системы посадки самолетов на необорудованные аэродромы. Есть аппаратура «ЦНИИАГ» и на космической ракете
Antares-230, первый успешный запуск
которой прошел в октябре 2016
года с космодрома на острове
Уоллопс (штат Виргиния,
США).

В декабре 2016 года «Высокоточные
комплексы» получили несколько наград
Национальной премии «Золотая идея».
В номинации «Молодые таланты» дипломов удостоены Евгений Краснов (ВНИИ
«Сигнал») и Михаил Павлов (АО «КБП»).
Кроме того Национальной премии
«Золотая идея» удостоен коллектив
АО «КБП» за разработку малогабаритного гранатометного комплекса «БУР».

Самый
легкий в мире
Одним из ярких достижений
2016 года стало принятие на вооружение силовыми структурами разработанного в АО «КБП» малогабаритного огнеметного комплекса «Бур». Это
самый легкий в мире гранатомет, в
этом году он уже отмечен премией
Тульской области в сфере науки и
техники имени Б.С. Стечкина и
Национальной премией
Готовимся к юбилеям
«Золотая идея».
В 2017 году НПО «Высокоточные комплексы» отметит три знаменательных юбилейных даты. Главный и удивительный по
историческим масштабам юбилей — 305 лет
Тульскому оружейному заводу, который отметит свою годовщину 26 февраля. Через полтора месяца — 11 апреля 2017 года — свой
75-летний юбилей отпразднует коломенское АО «НПК «КБМ». И уже по осени —
1 октября 2017 года — будем отмечать
90-летие тульского АО «КБП».
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САМОЕ ГЛАВНОЕ
КОРОТКО

Год высоких достижений и наград

КОВРОВСКИЙ
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
За личный вклад в развитие экономики
на территории города Коврова и активную жизненную позицию памятный знак
«Ковров — Город воинской славы» вручен ряду сотрудников нашего холдинга:
Сергею Смирнову, начальнику проектно-конструкторского бюро строительства и технического обслуживания производства ОАО «ЗиД», Павлу Раскину,
ведущему художнику-конструктору строительно-архитектурного отдела ОАО
«ЗиД», Петру Валикову, начальнику научно-производственного комплекса АО
«ВНИИ «Сигнал», за личный вклад в развитие города Коврова, участие в трудовом и патриотическом воспитании молодежи, активную жизненную позицию
Марии Дорониной, ветерану-дегтярёвцу. Ранее на Солдатском форуме «Скажи
солдату спасибо» этой награды удостоены дегтяревцы — Сергей Мурашов, главный архитектор — начальник строительно-архитектурного отдела, и Владимир
Никулин, заведующий техноцентром.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЭКОНОМИСТ
Ука з о м П р ез и д е н та Ро с с и й с ко й
Федерации заместитель управляющего директора — директор по экономике и финансам АО «НПК «КБМ» Виктор
Николаевич Кирюшкин удостоен звания
«Заслуженный экономист Российской
Федерации». Виктор Николаевич работает в КБМ с 1974 года. Пришёл на
предприятие сразу после окончания
Ленинградского инженерно-экономического института им. Пальмиро Тольятти.
Прошёл путь от инженера-экономиста
до настоящей должности. Внёс большой
вклад в обеспечение финансирования
для создания новых образцов вооружения, сохранение и развитие КБМ, выполнение гособоронзаказа и федеральных
целевых программ. В.Н. Кирюшкин
имеет звания «Заслуженный экономист
Московской области», «Почётный машиностроитель» Министерства промышленности и энергетики, другие награды.

УРАЛЬСКИЕ ЗНАТОКИ
Группа знатоков АО СКБ «Турбина»
в составе Сергея Палагина, Александра
Усольцева, Константина Королева
и Александра Бельского (ОГК) приняла
участие в ежегодной интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?», организованной первичной профсоюзной организацией АО НПО «Электромашина». Уже не
первый год сотрудники «Турбины» принимают участие в аналоге популярной
телеигры, демонстрируя высокий уровень интеллектуальных способностей,
смекалку и командный дух. В непростой
борьбе команда оставила позади себя 11
команд и заняла почетное второе место.

ЛУЧШИЕ СБОРЩИКИ
В АО «НПК «КБМ прошёл конкурс
«Лучший по профессии» среди сборщиков. Состязания проходили в два этапа.
На первом, практическом, конкурсанты
собирали крыльевой блок переносного зенитного ракетного комплекса. На
втором, теоретическом — отвечали на
тестовые задания. Норматив на выполнение практического задания составлял 2 часа 12 минут, блок практических
заданий состоял из 35 весьма непростых
вопросов. Безоговорочным лидером
соревнований стал Иван Столяров, цех
501. Второе место занял Павел Шмелёв,
СК-133, третье — Сергей Комов, цех
501. Организатором конкурса выступил
отдел подготовки кадров, председателем
комиссии был директор по производству
Г.Н. Девятков.

Завершающий свой цикл год 2016-й войдет в историю нашего холдинга как год
непростой, сложный, но при этом —
год уверенного роста наших показателей, освоения новой продукции и заслуженных наград, которые в этом году
наши коллективы и сотрудники получали на самых разных уровнях. В газете «Высокоточные комплексы» мы регулярно писали о награжденных, но, увы,
не обо всем — чтобы написать обо всех,
не хватило бы бумаги. И сейчас, под занавес года, мы приведем далеко не исчерпывающий список заслуженных победителей, лауреатов, призеров. Но поздравляем мы — всех! И уверены, что и в следующем году с радостью будем писать
о победах и победителях.

Н

ачнем с Указа Президента
Российской Федерации Владимира Путина, в котором «За
большой вклад в разработку
и создание новой специальной техники,
укрепление обороноспособности страны
и многолетнюю добросовестную работу»
награждены многие работники предприятий нашего холдинга.
Орденом Почета награжден Ананьев
Валерий Николаевич — фрезеровщик ОАО
«Завод имени В.А. Дегтярева».
Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награждены: Гладков
Иван Алексеевич — начальник управления
АО «Конструкторское бюро приборостроения
имени академика А.Г. Шипунова», Желтов
Дмитрий Владимирович — машинист автомобильного крана АО «Конструкторское
бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова», Коноплев Дмитрий
Владимирович — заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные
комплексы» — управляющий директор АО
«Конструкторское бюро приборостроения
имени академика А.Г. Шипунова». Ласуков
Валерий Дмитриевич — начальник производства ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»,
Огуряев Александр Юрьевич — инженер-исследователь АО «Конструкторское
бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова», Одинцов Дмитрий

Николаевич — инженер-исследователь АО
«Конструкторское бюро приборостроения
имени академика А.Г. Шипунова», Полесский
Сергей Николаевич — инженер-исследователь АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова».
Этим же указом шлифовщику ОАО
«Завод имени В.А. Дегтярева» Яльцеву
Алексею Константиновичу присвоено
почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
Также Указом Президента России государственных наград удостоены четыре
работника АО «АК «Туламашзавод». Слесарь
механосборочных работ цеха № 4 Владимир
Владимирович Соловьев отмечен орденом Почета, начальник производственно-диспетчерского управления Михаил
Михаилович Кокоулин и слесарь механосборочных работ цеха № 2 Владимир
Николаевич Пуханов награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, начальнику технологического отдела КТЦ Владимиру Николаевичу
Орехову присвоено звание «Почетный
машиностроитель Российской Федерации».
Нельзя не отметить и другие награды самого высокого уровня: Почетной
грамотой Президента Российской
Федерации отмечен Тменов Александр
Владимирович — генеральный директор ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва».
Постановлением Правительства РФ
в 2016 году присвоено звание Лауреата премии Правительства РФ пятерым сотрудникам АО «ЦНИИАГ».
Здесь уместно привести слова губернатора Тульской области Алексея
Геннадьевича Дюмина, сказанные им на
одной из торжественных церемоний вручения наград: «Вы находитесь на передовых рубежах, с вас берут пример. Все вы
внесли большой вклад в развитие Тульской
области и нашей страны. Благодарю вас за
труд, за ответственность и чувство долга.
Своими свершениями и добросовестным трудом вы создаёте основу единения
нашей области, основу единения России».
Было немало наград и в честь особых профессиональных праздников. Так,
например, в честь Дня ракетных войск

и артиллерии различных наград были удостоены почти восемьдесят сотрудников
АО НПК «КБМ».
Поздравить создателей лучшего в мире
управляемого ракетного вооружения приехали депутат Московской областной думы
А.Б. Мазуров, и.о. руководителя администрации г.о. Коломна Д.Ю. Лебедев, глава
Коломенского муниципального района
А.В. Ваулин. В церемонии награждения
приняли участие управляющий директор
АО НПК «КБМ» С.В. Питиков и генеральный
конструктор В.М. Кашин.
«Очень важно чувствовать, что мы, граждане России, защищены и наша военно-инженерная мысль является передовой», — сказал в поздравительном слове А.Б. Мазуров.
«С вашим именем связана большая слава
Коломны. Вы — люди, которые делают всё
для защиты нашего государства», — был
солидарен с ним Д.Ю. Лебедев. «Вами гордится страна, гордится область и гордимся
мы», — с чувством произнёс А.В. Ваулин.
Кроме наград Мособлдумы, города и района сотрудники КБМ получили почетные грамоты и благодарности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству, государственной корпорации «Ростех», АО «НПО «Высокоточные
комплексы», Министерства инвестиций
и инноваций Московской области.
По занавес года прошла и уже традиционная церемония вручения региональной премии «Тульский бренд2016». Лучшим оборонным предприятиям награды вручил первый заместитель губернатора Тульской области Юрий
Михайлович Андрианов. В этом году всего
региональную премию «Тульский бренд2016» получили 48 предприятий и организаций в 16 номинациях. Среди победителей в номинации «Оборонные предприятия» — Производственное объединение «Туламашзавод», ПАО «Тульский
Оружейный Завод», АО «Конструкторское
бюро приборостроения им. академика
А.Г. Шипунова», АО «Тулаточмаш».
От АО «КБП» диплом победителя премии «Тульский бренд — 2016» в номинации «Оборонные предприятия» получил председатель совета директоров
АО «Щегловский вал» — первый заместитель управляющего директора Вячеслав
Викторович Ковалев.
Бренд года — это признание согражданами успехов тульских предприятий. Это
понимание, что им доверяют, уверенность
в том, что они обеспечат интересной высокоинтеллектуальной работой, достойной
зарплатой, серьезным социальным пакетом, дадут возможность повысить свой
уровень образования и квалификацию.
Еще об одной важной награде хочется сказать. На заседании регионального отделения «Союза машиностроителей
России» состоялось торжественное вручение медали имени выдающегося оружейника Василия Петровича Грязева.
(окончание на стр. 05)

Восьмой комплект «Искандера-М»
В рамках долгосрочного контракта АО
НПК «КБМ» передало Министерству обороны России уже восьмой комплект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК)«Искандер-М». Он предназначен для оснащения ракетной бригады.

К

БМ ведет серийные поставки
в войска четвертый год. График
сдачи неизменно выдерживается.
Специалисты КБМ как головной

организации и предприятий-смежников
провели боевое слаживание составляющих
комплекса в единое целое. В руках у военных — полностью готовая к боевому применению техника.
В торжественной церемонии передачи комплекса принимали участие руководители предприятий, представители
Центрального военного округа, управления начальника ракетных войск и артиллерии.
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Конференция в Туле
Сотрудники холдинга приняли самое активное участие
в VI Всероссийской научно-технической конференции
«Проблемы создания и применения систем высокоточного
оружия», которая была организована Министерством обороны РФ совместно с холдингом «Высокоточные комплексы» и Российской академией ракетно-артиллерийских
наук. Председатель оргкомитета конференции-заместитель министра обороны РФ,
д.т.н. Юрий Иванович Борисов.

В

ысокоточное вооружение
является не просто современным приоритетным
направлением повышения
боевых возможностей Вооружённых сил, но и одним из инструментов достижения военно-политических целей, важнейшим фактором неядерного сдерживания.
Как считал академик и инициатор
проведения первых конференций

А.Г. Шипунов, создание высокоточного вооружения является приоритетным направлением в развитии
средств вооруженной борьбы.
В ходе работы конференции
обсуждались вопросы в рамках
завершающегося этапа подготовки проекта ГПВ на 2018-2025
годы с учётом стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, военной доктрины

Российской Федерации, основ
военно-технической политики
Российской Федерации.
В частности, участники конференции рассмотрели современное
состояние и тенденции развития
ВТО видов и родов войск с учётом
зарубежного опыта; опыт и основные проблемные вопросы эксплуатации и повышения эффективности боевого применения систем
ВТО в учениях и локальных конфликтах; изменение требований
к системам и подсистемам ВТО на
всех стадиях жизненного цикла с
учётом импортозамещения.
Представители органов военного управления, научных организаций и заказывающих органов Министерства обороны
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и организаций оборонно-промышленного комплекса сформировали единую систему
взглядов на решение проблемных
научно-технических вопросов по
тематике конференции.

Заместитель министра обороны РФ Ю.И. Борисов подчеркнул актуальность темы конференции: «Сегодня перед нами
стоят задачи, проставленные
президентом РФ, по проведению в нашей стране всесторон-

ней модернизации, переоснащению войск новыми системами и образцами ВВСТ, созданию
современных и перспективных
образцов вооружения, которые
обеспечат превосходство над
любым противником».

Совет руководителей холдинга
В Серпухове на базе АО «Серпуховский завод «Металлист»
прошло очередное заседание
Совета руководителей организаций, включенных в состав
АО НПО «Высокоточные комплексы».

Н

а заседании были рассмотрены вопросы
повышения эффективности предприятий холдинговой компании и организации работ по послепродажному
облуживанию техники.
По результатам выполненной
двухлетней «Программы внедрения инструментов бережливого
производства» на предприятиях
холдинга принята «Декларация
о производственной системе Высокоточных комплексов»

(ПСВК) и утверждена «Программа
развития производственных
систем на период 2017–2020 гг».
АО НПО «Высокоточные комплексы» — первый и единственный холдинг ГК «Ростех», который внедрил производственную систему на всех предприятиях, что позволило привести
инструменты бережливого производства к единому стандарту. Значительное внимание было
уделено мероприятиям, проводимым предприятиями в области их энергоэффективности.
(Подробнее об этом см. стр. 6.)
В целях активизации работ по
организации и функционированию системы послепродажного обслуживания (ППО) принято
решение о создании в холдинге
Консультационно-технического

совета (КТС) под руководством
генерального директора АО
НПО «Высокоточные комплексы» Александра Денисова. «Как
известно, комплексы, поставленные заказчикам, к настоящему
времени находятся в эксплуатации 5–7 лет.
Учитывая, что технологии
ремонта, модернизации, материально-техническое обеспечение
изделий, выпускаемых предприятиями холдинга и поставляемых
как по ГОЗ, так и по линии ВТС,
практически идентичны, необходимо уже сейчас организовывать
работы по разработке и созданию
Системы ППО. По ряду основных
направлений Система должна
быть сходной для всех заказчиков,
как в России, так и за рубежом», —
отметил Александр Денисов.

Член-корреспондент РАН Валерий Кашин
Генеральный конструктор АО
«Научно-производственная
корпорация «Конструкторское
бюро машиностроения»
Валерий Михайлович Кашин
избран членом-корреспондентом Российской академии наук
(отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления, секция
«Процессы управления, машиностроение»). Итоги выборов
огласили 28 октября 2016 года.

В

алерий Михайлович
Кашин — доктор технических наук, доцент,
академик
РА РА Н ,
«Заслуженный конструктор РФ»,
лауреат Государственных премий
Российской Федерации в области
науки и техники (2004 г.), науки
и технологий (2007 г.), дважды
лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области
науки и техники (2009 г., 2015 г.),

награждён орденами Почета,
«За заслуги перед Отечеством»
IV степени, медалью РАЕН им.
П.Л. Капицы «Автор научного
открытия», золотой медалью им.
Академика В.Ф. Уткина, медалью
Федерации космонавтики России
им. В.П. Макеева, ведомственными наградами.
Валерий Михайлович Кашин
окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана
в 1971 г., получив диплом

с отличием по специальности
«Производство летательных аппаратов». Затем поступил в аспирантуру МВТУ им. Н.Э. Баумана.
В апреле 1974 года после окончания аспирантуры приехал в город
Коломну — в КБ машиностроения (КБМ). Последовательно прошёл должности: конструктора,
начальника сектора, начальника
лаборатории, начальника отдела,
заместителя начальника тематического отделения, начальника
тематического отделения, первого
заместителя главного конструктора. В 2005 г. возглавил предприятие, став его начальником — главным конструктором, затем — генеральным конструктором.
Научный стаж В.М. Кашина
составляет более 40 лет. За это
время он лично и в соавторстве
опубликовал более 150 научных
трудов, в том числе 4 монографии,
более 80 печатных работ, 7 учебно-методических пособий, полу-

чил 58 свидетельств и патентов на
изобретения.
В.М. Кашин — ведущий специалист в России по высокоточным комплексам вооружения.
Руководил и принимал непосредственное участие в создании
ряда систем высокоточного оружия, существенно превосходящих
мировые аналоги, в том числе: оперативно-тактического ракетного
комплекса «Искандер-М»; первого в мире всепогодного многоцелевого противотанкового ракетного
комплекса «Хризантема-С»; переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», «Верба»; комплексов управляемого ракетного
вооружения (создана многоцелевая система ракетного высокоточного управляемого вооружения
межвидового применения с унифицированными боевыми средствами для оснащения большого
класса носителей: вертолётов, боевых машин, кораблей); комплекса

активной защиты объектов бронетанковой техники «Арена».
За последние десять лет предприятие под руководством В.М.
Кашина создало более 20 комплексов высокоточного оружия и их модификаций, которые
прошли государственные испытания и поставлены на серийное
производство. В процессе выполнения проектов ФЦП предприятие внедряет новейшие перспективные технологии разработки,
проектирования, изготовления
и испытаний изделий и их составных частей на базе компьютерной
техники.
Достижения В.М. Кашина
в области научной деятельности признаны научно-исследовательскими организациями
Министерства обороны РФ, его
научные идеи и практические
рекомендации реализованы при
разработке новых образцов высокоточного оружия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
КОРОТКО
80-ЛЕТИЕ ЦЕХА
3 декабря исполнилось 80 лет электроцеху «Завода имени Дегтярева». Свою историю цех № 60 ведет с 1936 года, когда он
и был выделен в самостоятельный цех.
Организация бесперебойного снабжения
подразделений завода — была и остается основной задачей цеха, с которой он
успешно справляется. Начальник цеха № 60
И.А. Левенцов отмечает: «Работа, связанная с электричеством, относится к разряду
работ с повышенной опасностью и требует от работников внимательности, аккуратности, точности. Вновь монтируемое оборудование с каждым годом становится все
сложнее, что поднимает планку требований к работникам по квалификации». На
каждом участке цеха № 60 ежедневно решается множество задач, в том числе неплановых, продиктованных ситуацией. Одна
из основных и весьма актуальных всегда —
осуществление мероприятий по энергосбережению. В настоящее время в центре
оперативной службы смонтирована новая
система диспетчеризации «Гранит Микро» —
современный управляющий комплекс, который позволяет в режиме реального времени отслеживать и корректировать работу
электрооборудования на всех подстанциях,
вовремя реагировать при возникновении
аварийных и нештатных ситуаций.

Конференция
молодых специалистов
В АО «Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“(АО «НПК „КБМ“»)» в начале декабря прошла Конференция
молодых специалистов 2016 года.
Юбилейная — пятнадцатая по счету —
конференция проводилась в преддверии юбилея — 75-летия предприятия,
которое КБМ готовится отпраздновать
менее чем через полгода.

Э

тот форум инженерной мысли, как
всегда, привлек много внимания.
В зале присутствовали управляющий директор С.В. Питиков, генеральный конструктор В.М. Кашин, врио
заместителя генерального конструктора
М.А. Скрябин и другие ключевые лица предприятия, которые неизменно очень внимательно относятся к данному конкурсу, где
есть возможность увидеть будущее КБМ
в деле и наметить людей, обладающих не
только научным и техническим потенциалом, но и лидерскими качествами.
Все доклады были выполнены по темам,
которыми занимается предприятие,
АУДИТ КАЧЕСТВА
направлены на улучшение тактико-техниС начала года в рамках программы по про- ческих характеристик продукции, соверведению внутренних аудитов на 2016 год шенствование технологического процесса,
специалистами службы качества АО повышение качества выпуска, снижение
«Саратовский агрегатный завод» прове- трудозатрат на изготовление и себестоидена 21 внутренняя аудиторская проверка. мости изделий.
В результате проведенных мероприятий
Примечательно, что ровно половисущественных нарушений системы менед- на призёров — участники конференции
жмента качества (СМК) не выявлено. На молодых специалистов 2015 года. Опыт
АО «САЗ» создана, действует и постоянно дал себя знать. Ребята переосмыслили, что
совершенствуется система менеджмента требовали от них руководители и ведущие
качества (СМК) по ГОСТ РИСО 9001–2008 специалисты, перед которыми они защии ГОСТ РВ 15.002–2003. Соответствие СМК щали свои проекты. Ведь вопросы, которые
АО «САЗ» установленным требованиям
подтверждено сертификатом соответствия
№ ВР21.1.4401–2011. СМК предприятия
основана на процессном подходе и представляет собой совокупность 15 взаимосвязанных и взаимодействующих процессов.

задаёт аудитория, направлены вовсе не на
то, чтобы «утопить» конкурсанта, а для того,
чтобы он с другого ракурса посмотрел на
свой проект, проанализировал практическую пользу, глубже продумывал дальнейшие шаги по внедрению. Защита доклада —
это самая настоящая инженерная школа.
Кроме того, стимул не опускать руки
тем, кто сегодня не вошёл в «Лигу чемпионов», но вполне способен достичь вершины
в будущем году.
Победителей и призёров в этом году —
11 человек. Первое место занял инженер
2-й категории Роман Барейша. Второе
место разделили инженер-конструктор
3-й категории Дмитрий Барышев, инженер-конструктор 3-й категории Елена

Семенец, инженер-конструктор 3-й категории Алексей Чернышёв, инженер-конструктор Владислав Свинцицкий. Третье
место завоевали инженер-конструктор 3-й
категории Юрий Макаров, инженер-конструктор 3-й категории Юлия Тимофеева,
инженер-конструктор 3-й категории
Валерий Бочков, инженер-технолог 2-й
категории Сергей Городничев, инженер-программист Алёна Кондакова, инженер-технолог 2-й категории Иван Кобызев.
Все они получили премии, размер которых соответствует занятому месту. Но главным, несомненно, станет повышение по
служебной лестнице. Остальные докладчики также награждены премиями — поощрительными.

Чемпион России

ШКОЛА МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА
В АО «НПК «КБМ» завершила работу Школа
молодого специалиста — 2016. Слушателям
прочитали лекции о целях и задачах, стоящих перед предприятием, выполнении
гособоронзаказа, структуре предприятия, задачах подразделений, внешнеэкономической деятельности, бухгалтерском
и финансовом учёте, инновационном
развитии, правовых вопросах, обеспечении защиты государственной тайны и
многие другие. Первую лекцию прочитал
управляющий директор АО «НПК «КБМ»
С.В. Питиков. Учёбу в Школе прошли
46 молодых специалистов. Новые знания
позволят им быстрее адаптироваться в
коллективе и как можно быстрее в полную силу включиться в выполнение задач,
стоящих перед КБМ.

Александр Воробьев — лучший в стране токарь
Одним из самых ярких достиж ений в 2016 году стала яркая победа
работника ОАО «Ковровский электромеханический завод» Александра
Воробьева. Александр стал чемпионом России в компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ», он выступал в рамках III национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech в компетенции
«Токарные работы». Победа в национальном чемпионате WorldSkills
Hi-Tech — высокая оценка профессионального уровня коллектива нашего
холдинга.

Ф

инал национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech собрал
молодых специалистов в возрасте до 28 лет. В этом году в соревЭКСКУРСИЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
Для учащихся старших классов школы нованиях приняли участие 300 сотрудни№ 130 Челябинска — подшефных АО СКБ ков из 100 ведущих предприятий страны.
«Турбина» — в рамках Всероссийской акции Выступления молодых профессионалов
«Неделя без турникетов» Федеральной по 27 компетенциям высокотехнологичпрограммы «Работай в России» была ного сектора промышленности оценивали
проведена экскурсия по предприятию. 420 экспертов, в том числе международные
Проект направлен на повышение пре- специалисты из 20 стран мира.
Александр Воробьев выступал в составе
стижа рабочих и инженерных профессий,
координацию и активацию деятельности команды ГК «Ростех» и в своей компетенмолодежных объединений работающей ции завоевал золотую медаль. Он стал пери студенческой молодежи на предприяти- вым работником холдинга «Высокоточные
ях и в образовательных учреждениях стра- комплексы», кто смог показать столь знаны. Экскурсию по предприятию и музею чимый результат.
провел председатель Совета молодежи АО
На ковровском заводе Александр
Воробьев работает уже несколько лет,
СКБ «Турбина» Сергей Палагин.

зуется практико-ориентированное обучение специалистов. Среди партнеров
КГТА им. В.А. Дегтярева, ФГБОУВПО МГТУ
«Станкин».
По словам Александра, участие в этом
чемпионате имело для него особое значение, поскольку на WorldSkills Hi-Tech он
представлял не только родной завод, но
и сборную всего холдинга «Высокоточные
комплексы». Подготовка к финалу заняла
несколько недель. Тренировался на станках, собранных на базе ОАО «КЭМЗ». На
сегодняшний день завод специализируется на выпуске двух групп станочного оборудования с программным управлением,
которые востребованы на отечественном
рынке, включая предприятия ВПК.
Правда, выступать в Екатеринбурге ковровчанину пришлось на станках другого
производителя, что немного усложнило
задачу. Однако имеющийся опыт и знания
помогли выполнить деталь в отведенное
время, при этом выдержать все необходимые размеры. Это одни из главных требований экспертов на конкурсе.
В настоящее время чемпион России
в компетенции «Токарные работы на станон выпускник регионального центра ках с ЧПУ» Александр Воробьев готовитподготовки кадров ОАО «КЭМЗ», соз- ся к международным стартам по версии
данного под патронажем губернатора WorldSkills. У Александра есть все шансы
Владимирской области Светланы Орловой попасть в национальную сборную для учаи министра промышленности и торговли стия в чемпионате мира, который пройдет
Дениса Мантурова. Уникальность цен- в 2017 году в Абу-Даби. Так держать! Мы
тра состоит в том, что на его базе реали- болеем за него всем холдингом!
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РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

«Пряничная слобода»
Комплексная жилая застройка для работников тульской «оборонки»
ПАО «Тульский оружейный
завод» совместно с ООО «СК
Фаворит» приступило к предварительному этапу реализации проекта комплексной
жилой застройки для работников тульской «оборонки»
на земельном участке площадью 27 га расположенном
по адресу город Тула, улица
Большая, 15, принадлежащем
на праве собственности ПАО
«Тульский оружейный завод».
В настоящее время на данном
земельном участке находится
складское хозяйство завода.
Проект, получивший название
«Пряничная слобода», утвержден на градостроительном
совете города и одобрен на
публичных слушаниях.

Р

еализация проекта планируется в рамках Жилищной
программы, утвержденной
ГК «Ростехнологии» и АО
«НПО «Высокоточные комплексы» с целью решения социальных задач, стоящих перед предприятиями оборонного комплекса Тульской области, в том числе —
привлечения квалифицированных
кадров на предприятия.
Инвестор проекта — Общество
с ограниченной ответственностью «Строительная компания
Фаворит». Проект застройки предполагает строительство 57 домов
разной этажности, в том числе:
шесть одноподъездных четырехэтажных жилых домов, пять
двухподъездных и девятнадцать
четырехподъездных девятиэта-

жек. Кроме того, комплекс предусматривает строительство детского сада, школы, ледового дворца и
торгового центра, амбулатории (в
одном из жилых домов), почтового
отделения (также в одном из жилых
домов). Спроектировано 1604 места
для стоянки автотранспорта.
Первая очередь в соответствии
с предпроектной документацией, представленной на градостроительный совет, запланирована к сдаче в третьем квартале 2018 год. Завершение реализации проекта в полном объеме
намечено на четвертый квартал
2021 года. 11 ноября 2016 года
состоялась церемония открытия
закладного камня в знак начала
совместной работы над проектом
«Пряничная слобода».

Год высоких достижений и наград
(окончание,начало на стр. 01)
Совместным решением Президиума
РАРАН и Совета Союза научных и инженерных объединений Тульской области
медаль имени Грязева присуждена заместителю генерального директора АО НПО
«Высокоточные комплексы» — управляющему директору АО «КБП» Дмитрию
Владимировичу Коноплеву.
Медаль имени Василия Петровича
Грязева была учреждена и впервые вручена
в 2015 году за достижения и заслуги в деле

укрепления обороноспособности. Решение
об учреждении этой общественной награды
было принято Союзом научных и инженерных общественных объединений Тульской
области совместно с Российской академией ракетно-артиллерийских наук. Тогда ее
были удостоены шесть человек.
В этом году медаль также получили
Ю.М. Андрианов — первый заместитель
губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области
и Е.А. Дронов — генеральный директор ПО
«Туламашзавод».

Отмечены предприятия холдинга
и в десятках различных региональных
и федеральных конкурсов. Так, например, в 2016 году АО «ЦНИИАГ» занял 3-е
место в Федеральном конкурсе в номинации «За развитие кадрового потенциала». Большие успехи и у спортивной
сборной команда АО «ЦНИИАГ»: на всех
последних корпоративных играх, организованных ГК «РОСТЕХ», она занимала
только 1-ое командное место. В институте и на арендованных площадках работают всего более 20 спортивных секций —

Визит губернатора

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин — частый гость
на предприятиях холдинга. В конце октября он посетил ПАО
«Тульский оружейный завод» и ознакомился с производством.
Главу региона сопровождали первый заместитель губернатора
Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев,
руководитель представительства ГК «Ростех» в Тульской области
Константин Данилов, генеральный директор завода Илья Курилов.

А

лексей Дюмин ознакомился с механическим производством,
работой цеха модулей
механической обработки заготовительного производства и работой цеха заготовительного производства. Глава региона осмотрел
станки и образцы производимой
продукции.

Генеральный директор предприятия Илья Курилов сообщил
губернатору об основной производственной направленности
и видах выпускаемой продукции, среди которых управляемые
ракеты для противотанковых
ракетных комплексов, боевое
стрелковое, холодное и охотничье оружие, строительно-мон-

тажные пистолеты. Тульским
оружейным заводом разработана опытная конструкторская
документация карабинов охотничьих самозарядных моделей. Наиболее перспективными
разработками, намеченными
к серийному производству, для
предприятия являются составные части некоторых ракетных
комплексов, а также модернизация боевого стрелкового оружия
специального назначения.
Затем Алексей Дюмин встретился с руководителями завода и его основных подразделений. В ходе встречи глава региона
отметил, что Тульский оружейный
завод — одно из старейших предприятий региона и России в целом,
с которого, по сути, начинался весь
национальный оружейный комплекс.
«Сегодня завод продолжает успешно развиваться. В этом
я лично убедился. Предприятие
осваивает новую продукцию,
улучшает технологические процессы, проводит большую социальную работу. Для правительства региона сотрудничество
с Тульским оружейным заводом — одно из стратегических
направлений. Предприятие
может и впредь рассчитывать на
нашу всестороннюю поддержку
в реализации своих проектов», —
отметил в конце визита Алексей
Дюмин.

по футболу, пейнтболу, волейболу, хоккею, баскетболу, боулингу, парусному
спорту.
Мы от всей души поздравляем всех
сотрудников НПО «Высокоточные
комплексы», кто был удостоен
в 2016 году заслуженных наград за
свой труд, за свою преданность делу,
за самоотверженность и творческий
подход. Примите пожелания успехов
и здоровья!
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ТЕХНОЛОГИИ ПРЕВОСХОДСТВА
КОРОТКО
«БАЙКОНУР-2016»
Уже второй год подряд Конструкторское
бюро машиностроения, Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова при содействии гимназии №2 «Квантор» проводят
олимпиаду для учащихся десятых классов,
темой которой являются наука и военная
техника. Участвовать в олимпиаде могут
учащиеся коломенских школ, кто учится на «четыре» и «пять» и ставит перед
собой жизненную цель поступить в технический вуз. Олимпиада, проходящая в
три тура, начинается осенью и заканчивается в мае. Это даёт возможность ребятам
лучше подготовиться, глубже осмыслить
задания и полнее проявить творческий
потенциал. Главным призом олимпиады
является поездка на космодром Байконур.
Вот и нынешней осенью ребята, занявшие
первое, второе и третье места, побывали на месте космических стартов. Вместе
с ними — группа студентов факультета
«Ракетостроение» Военмеха, подавляющее большинство которых — целевики,
будущие работники КБМ.

Высокоточные НОТы
Российским оборонным
предприятиям сегодня приходится заниматься переводом с русского языка на русский иностранных методичек по «бережливому производству». Поразительно, но
многие из них были изданы
у нас еще во времена СССР
в виде аналогичных трудов по
научной организации труда.
Конкуренты успешно адаптировали их и руководствуются
поныне, а мы теперь занимаемся «плагиатом». О том, как
идет этот процесс в нашем
холдинге, рассказал заместитель генерального директора
Общества по стратегии, инновациям и развитию Рустам
Хаметов.

К

ны быстро перенастраиваться с одного вида продукции на
другой, реагировать на внешние
и внутренние события и изменения, что невозможно без построения необходимой архитектуры
управления.
В советской инженерной
литературе 1960–1970-х годов
и в некоторых иностранных
книгах четко разделены вопросы построения инженерами операционной модели управления
производством и последующее
применение методов НОТ или,
как принято теперь говорить,
«бережливого производства».
Современные системы производственного планирования
состоят из следующих элементов: набора ресурсов — обору-

щихся ошибок в учете складов,
сборе промежуточных данных
и т.д., выполняемых сотрудниками предприятия.
Ключевым элементов реализации системы управления
является информационное обеспечение — в нашем случае это
называют «информационная
поддержка принятия решений», состоящая из точек сбора
данных, их обработки, проведения анализа и расчетов возможных вариантов развития событий и подготовки материала для
сотрудников и руководителей,
уполномоченных принимать те
или иные решения.
Эффективность работы любого предприятия, как и государственного учреждения, армей-

понимания проблем и путей их
решения генеральный директор
холдинга утвердил Декларацию
о производственной системе АО
НПО «Высокоточные комплексы» (ПСВК). Мы не стали спешить с декларацией — начали
работу, определили подходы,
подготовили команду, глубоко разобрались в предмете деятельности, выбрали лучшее из
отечественного и зарубежного
опыта и теперь в холдинговой
компании утверждена 4- летняя
программа по развитию ПСВК
на 2017–2020 годы — согласитесь, не так много в нашей
жизни документов, определяющих планирование на столь продолжительный период.
Главным элементом Программы развития производственной системы является обучение и развитие наших сотрудников, которые со временем
будут не только повышать культуру производства, но и самостоятельно, без привлечения
внешних «консультантов» строить, анализировать и совершенствовать архитектуру управления ключевыми процессами
на предприятии от инструментального обеспечения и производственного планирования до
системы управления знаниями.
Давайте подведем итог: за
два года с момента старта полномасштабной работы в этом
направлении предприятия,
входящие в холдинговую компанию АО НПО «Высокоточные
комплексы», добились высоких
результатов — от развертывания
пилотных участков до внедрения системы проектного управления. Все это выводит предприятия на новый качественный уровень.
Самое сложное — это совершенствование процессов
управления и планирования.
Поверьте, за истекший период
мы создали прекрасную сплоченную команду, наши решения
выверены, построены на базе
лучших достижений советского
и российского военно-промышленного комплекса и могут служить заметным ориентиром для
всех предприятий ОПК страны.

онкуренция с передовыми западными фирмами, требования заказчиков по
ЮБИЛЕЙ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ выпуску малосерийной высоЭтой осенью свое 85-летие отметило одно котехнологичной продукции
из старейших учреждений культуры Тулы — снова ставят вопрос о научДворец культуры АК «Туламашзавод». ном подходе к управлению.
В 1928 году в самом старом районе Повышать эффективность проТулы — Заречье по проекту архитектора изводства и качество продукИ.А. Голосова началось строительство пер- ции уже невозможно без совревого в городе и в области клуба для рабо- менных методов. На уровне
чих. Место для клуба выбрали в самом цен- Ростеха, куда входит наш холтре оружейного Заречья. Здесь в конце динг, вопрос «бережливого
XVI века находилась Оружейная слобода. производства» был поднят еще
Можно представить, какого громадно- несколько лет назад. Мы познаго труда и усилий требовал этот объект: комились с организацией рабоего сооружение было объявлено ударной ты в этой области таких пере- дование, кадры, инструмент, ского подразделения напрямую
комсомольской стройкой. Торжественное довых предприятий страны, оснастка, которые определяют зависит от системы управления.
открытие клуба состоялось 20 октября как «КАМАЗ», «ГАЗ», «Росатом». узкие места и по которым ведетВ период с начала 2015 по
1931 года. После официальной части была Совершенствование производ- ся планирование или создание 2016 год на предприятиях холпредставлена премьера спектакля «Дело ственной системы является нор- необходимого запаса (буфе- динга реализуется програмчести». Играли в нём не только профессио- мой для компаний, задающих ра), набора подразделений от ма «Внедрение инструменнальные артисты, но и заводская молодёжь. планку на рынке восокотехно- всего предприятия до участ- тов бережливого производства
Поставил спектакль художественный руко- логичной продукции. В этом ка и рабочего места, для кото- и научной организации труда».
водитель театра — клуба известный в Туле вопросе мы не являемся перво- рых составляются планы соот- Она положила начало проведеоткрывателями, но имеем свой ветствующей глубины плани- нию регулярного Конкурса по
режиссёр Д.А. Крамской.
Вначале клуб назывался Театр-клуб 1-го подход к решению подобных рования — от года, квартала до организации и культуре прогосзавода. Затем — клуб ТОЗ. В августе задач.
дня и смены, периодов контро- изводства среди предприятий
1974 года очередное переименование —
В современных условиях ля выполнения и частоты пере- АО НПО «Высокоточные комДворец культуры машиностроительного высокотехнологичную продук- планирования (корректировки плексы». Были разработаны
завода им. Рябикова. И в настоящее время — цию производят не на конвей- планов), алгоритмов построения и внедрены новые или «хорошо
Культурно-просветительское учреждение ере — наши изделия выходят планов — машинных, челове- забытые» старые инструменты
Дворец культуры АО АК «Туламашзавод». тиражом от 50 до 200–500 экзем- ко-машинных или, как принято управления в области культуры
В годы военного лихолетья в помеще- пляров, малыми партиями, что говорить, «ручками», иерархии производства, обслуживания
нии клуба располагалась войсковая часть. требует гибкого управления важности выполнения тех или оборудования, инструментальРабота двенадцати кружков художествен- производственным планиро- иных заказов и возможности ее ного обеспечения.
ной самодеятельности, в которых занима- ванием. А это значит, что про- изменения и методики «обнуС учетом достигнутых резульлись 277 человек, велась в цехах предпри- изводственные системы долж- ления» неизбежно накапливаю- татов, приобретенного опыта,
ятий, а весной и летом — в Кремлёвском
сквере. Особенно полюбился тулякам заводской хор, которым три десятилетия руководила Елизавета Васильевна Панова.
В настоящее время во Дворце культуры
работают 23 объединения художественного и любительского творчества, в которых На «Заводе им. В.А. Дегтярёва» создали им. В.А. Дегтярёва» и решил определённую
занимаются более 500 взрослых и детей.
самую легкую крупнокалиберную вин- задачу. В модернизации снайперской винтовку в мире. При весе 11,2 кг винтов- товки приняли участие конструкторы ПКЦ
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ка 6В7М с оптическим прицелом 1П88–2 С.В. Садов, С.А. Зайцев, Т.В. Моторкина, рукоСоветник генерального директора АО НПО имеет дальность прицельной стрельбы водство ПКЦ — В.В. Громов, А.В. Махнин.
«Высокоточные комплексы» Олег Каша до 2 км. Винтовка 6В7М также известна Отзывы военных о снайперской винтовке
вошел в Экспертный совет по развитию под обозначениями АСВК-М.
только положительные».
предприятий радиоэлектронной промышНепосредственно сборкой винтовки заниленности (РЭП) при Комитете Госдумы по
та винтовка разработана конструк- мается В.В. Большаков. Он может подсказать,
экономической политике, промышленноторами ПКЦ ОАО «ЗиД». Новое изде- как лучше выполнить сборочную операцию.
лие получилось легче иностранных С его помощью проводится много конструксти, инновационному развитию и предпринимательству. Возглавил Экспертный
конкурентов (в частности, амери- торских уточнений, по ходу сборки выяснясовет первый зампред Комитета, пер- канской М82, стоящей на вооружении прак- ется, как лучше проставить размер, проконвый вице-президент СоюзМаш России тически всех спецподразделений развитых тролировать его. В.В. Большаков поделился скоба — все детали усовершенствованы
Владимир Гутенев. В совет, задачей кото- стран мира). Также оно, по первым отзывам, своими впечатлениями о снайперской вин- и легки в сборке».
рого станет анализ состояния и развития превзошло зарубежные аналоги по дально- товке: «Первое отличие — уменьшенный вес,
Начальник КИС С.П. Родин говорит:
РЭП и подготовка рекомендаций по раз- сти прицельной стрельбы.
много конструкторских новшеств, которые «Снайперская винтовка 6В7М — это мощное
Руководитель проекта «Снайперская вин- облегчают работу стрелка. Составные части оружие, отдача в этом изделии ощутима.
работке проектов законов, регулирующих
деятельность предприятий отрасли, вой- товка 6В7М» Е.В. Журавлёв отмечает: «Это винтовки: дульный тормоз, уменьшающий Винтовка пользуется спросом, и наша зададут 29 представителей крупнейших рос- опытно-конструкторская работа — «Ратник — отдачу, казённик, коробка, рама с затвором, ча — провести испытания как можно эффексийских холдингов и корпораций.
КОРД — М», в этом ОКРе участвовал «Завод сошки, регулируемый приклад, спусковая тивнее, чтобы подтвердить все параметры».

Самая легкая в мире

Э
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ

Памяти великих конструкторов
История и конструкторские школы предприятий «Высокоточных комплексов»
связаны с целой плеядой выдающихся оружейников, чьими талантами и самоотверженным, самозабвенным трудом созданы великие образцы лучшего оружия страны и мира. Память об этих людях, основоположниках особых конструкторских оружейных школ, всегда с огромным почтением сохраняется коллективом холдинга. К большому нашему счастью, таких звезд в истории наших предприятий — очень много. Вот только четыре выдающихся оружейника, чьи имена
на завершающем этапе года вспоминали особенно часто.

Николай Михайлович
Афанасьев

Имя Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии, Заслуженного
изобретателя России, дважды лауреата премии имени С.И. Мосина конструктора-оружейника Николая Михайловича Афанасьева
известно очень многим. Уникальный конструктор, ветеран Великой Отечественной
войны. Награждён орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Отечественной
войны II степени и многими медалями. Он
автор многих образцов военной техники,
стоящей на вооружении армии до сих пор,
в том числе авиационного пулемёта А-12,7,
23-мм авиационной пушки АМ-23, зенитных автоматов 2А7, 2А14. 14 ноября оружейники страны и мира отметили 100 лет
со дня рождения выдающегося оружейника.
Николай Михайлович Афанасьев родился
14 ноября 1916 года в Петрограде. Окончил
Торжковский техникум механизации сельского хозяйства. Первое знакомство с оружием у него состоялось в 1939 году, когда
Афанасьева призвали в армию. Там он
начал работать над проектом двуствольного авиационного пулемёта, который разработал в 1940 году. Его направили в научно-исследовательский полигон стрелкового оружия на должность конструктора для
дальнейшей работы.
Начиная с 1948 года жизненный и трудовой путь Н.М. Афанасьева был неразрывно связан с Центральным конструкторским
бюро (ЦКБ-14) . Именно здесь уже в первые
годы его научно-конструкторской и производственной деятельности им были разработаны такие изделия, как 12,7-мм авиационный пулемёт А-12,7 и 23-мм авиационная пушка АМ-23, а позднее — 23-мм зенитные автоматы 2А14 и 2А7. Перечисленные
образцы вооружения наилучшим образом
зарекомендовали себя с точки зрения тактико-технических характеристик.
23-мм зенитные автоматы 2-А14 в составе зенитной установки ЗУ-23 до настоящего
времени участвуют во всех локальных конфликтах, 23-мм зенитные автоматы 2-А7
в составе зенитной самоходной установки
ЗСУ-23–4 «Шилка» многие годы неизменно
проходили по Красной площади в дни военных парадов, а 23-мм авиационная пушка
АМ-23 многие годы входила в комплекс
вооружения нескольких типов самолётов,
включая стратегические комплексы.

Михаил Евгеньевич
Березин

21 ноября 2016 года в холдинге отметили 110 лет со дня рождения выдающегося оружейника — создателя скорострельных пулемётов, дважды лауреата Сталинской премии, кавалера многих
орденов Михаила Евгеньевича Березина.
Он родился 21 ноября 1906 года
в деревне Гончарка Кирилловского района
Вологодской области в бедной крестьянской семье, учебу начал в церковно-приходской школе. Будучи студентом
Ленинградского политехнического института, работал конструктором на заводе
Карла Либкнехта, оптико-механическом
заводе им. ОГПУ, в артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. В 1934 году,
окончив Ленинградский военно-технический институт, получил направление на
Тульский оружейный завод. Сблизился по
работе с Вячеславом Силиным. У них появилась мысль: создать пулемёт собственной конструкции. 1 мая 1935 года пытливых молодых специалистов перевели
в Центральное конструкторское бюро
(впоследствии ЦКБ-14) .

Первый пулемёт Березина в 1938 году
выдержал заводские испытания, показав
надёжную работу автоматики и достаточную
живучесть. Ещё до окончания войсковых
испытаний, 13 апреля 1939 года, ГКО принял
постановление о производстве 12,7-мм авиационного пулемёта Березина БС (Березин,
синхронный). Это обеспечило нашим
истребителям высокую огневую мощность.
Следующей разработкой стал созданный
на базе БС новый авиационный универсальный крупнокалиберный пулемёт «УБ»
(Универсальный, Березин), он выпускался заводом в вариантах: УБС-синхронный,
УБТ-турельный, УБК-крыльевой.
Из общего количества стрелково-пушечного вооружения, выпущенного отечественной промышленностью за 1943–1945
годы, образцы системы Березина составляют почти половину. Такая массовость стала
возможна благодаря конструкции и уровню унификации образцов. Пулемёты УБТ,
УБК и УБС отличались только деталями
ударно-спускового механизма. Позже на
базе пулемёта УБ Михаил Евгеньевич разработал 20-мм пушку Б-20, которая была
принята на вооружение в 1944 году взамен
пушки ШВАК.

О признании заслуг и талантов выдающегося конструктора говорят государственные
награды: дважды лауреат Сталинской премии, кавалер орденов Ленина, Суворова II
степени, Кутузова I степени, дважды лауреат ордена Трудового Красного Знамени,
медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
21 августа 1950 года Михаил Евгеньевич
трагически погиб. Он похоронен в Туле на
Всехсвятском кладбище.

Василий Иванович
Улыбин

Отдав Специальному конструкторскому бюро 22 года, он перешёл работать
директором Тульского оружейного завода.
Апофеозом деятельности Улыбина стала
должность директора производственного
объединения Кировский завод, где его конструкторский и организаторский талант,
кипучая, деятельная, созидательная натура
развернулись во всю мощь.
Три года назад АО «НПК «КБМ» учредило в КИ(ф) МПУ три стипендии имени
В.И. Улыбина. В 2015 году, в год 60-летия со
дня основания филиала Всесоюзного вечернего машиностроительного института, высшая школа установила памятную доску в его
честь.

Аркадий Георгиевич
Шипунов

Путёвку в большую жизнь Герою
Социалистического труда Василию
Ивановичу Улыбину дало Специальное
конструкторское бюро гладкоствольной
артиллерии (ныне АО «НПК «КБМ»). На
предприятие Василий Иванович пришёл
в 1947 году по приглашению начальника
и главного конструктора Бориса Ивановича
Шавырина. Начал с простого мастера, однако
уже через год был назначен исполняющим
обязанности начальника сборочного цеха,
хотя за плечами были только школа ФЗУ
и Коломенский машиностроительный техникум. Коломенский филиал Всесоюзного
машиностроительного института он окончил без отрыва от производства.
В 1952 году Улыбина назначили уже
начальником всего производства СКБ.
В середине пятидесятых СКБ переходило на
ракетную тематику. Это была большая, сложная задача. Василию Ивановичу Улыбину
приходилось перестраивать производство,
на ходу переучиваться самому и переучивать
людей. В 1959 году он был назначен директором опытного производства, впоследствии — первым заместителем начальника
СКБ — директором опытного производства.
Именно Улыбину в начале 60-х поручили построить новое производство, предназначенное для сборки межконтинентальной
баллистической ракеты «Гном». Он успешно
справился с этой сложнейшей задачей.

В микрорайоне Климовск города Подольска
установлена памятная доска выдающемуся конструктору-оружейнику, ученому,
Герою Социалистического Труда Аркадию
Георгиевичу Шипунову — на доме № 4 по
проспекту 50-летия Октября, где он жил
в начале своей карьеры. Торжественное
открытие памятной доски прошло в день
рождения выдающегося конструктора —
в этот день ему исполнилось бы 89 лет.
В торжественном мероприятии приняли участие глава Подольска Николай
Пестов, дочь выдающегося конструктора-оружейника Татьяна Саклакова, научные сотрудники ЦНИИточмаш, где он
работал, его коллеги, замдиректора департамента промполитики Министерства
промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Сергей
Пурдин, жители микрорайона.
«В свое время о работе научных предприятий Климовска и Подольска было
не принято писать. Сегодня мы, возможно, с определенным опозданием после
ухода из жизни этих выдающихся людей
воздаем им должное. Но это необходимо
делать, чтобы люди знали о тех необычайно талантливых и великих людях, которые
жили на территории нашего округа и внесли выдающийся вклад в будущее целой
страны», — сказал Николай Пестов.
По словам дочери великого конструктора, открытие памятной доски стало значимым событием в ее семье. Она считает, что
это поможет сохранить память о великом
конструкторе.
Аркадий Георгиевич Шипунов родился 7 ноября 1927 года в городе Ливны
Орловской области. В 1950 году с отличием окончил машиностроительный факультет Тульского механического института
по специальности «Стрелковые и артиллерийские системы и установки». Трудовую
деятельность начал в 1950 году в НИИ-61
(ЦНИИточмаш) в Климовске. С 1962 по
2006 год был руководителем и генеральным конструктором ЦКБ-14, в дальнейшем
преобразованного в ГУП «Конструкторское
бюро приборостроения» в Туле.
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Традиция донорства

Холдинг активно развивает и поддерживает на предприятиях
благородное дело — донорство. Дни донора регулярно проходят практически на всех предприятиях холдинга, это уже
стало доброй традицией «Высокоточных комплексов». В конце
октября, например, День донора прошел в АО «КБточмаш им.
А.Э. Нудельмана» и в АО СКБ «Турбина» (на «Турбине» — уже
в третий раз за год). В мероприятии приняли участие семьдесят шесть сотрудников КБточмаш, сдавшие более тридцати
литров крови.

М

ногие из сотрудников
КБточмаш, пришедших в тот день сдать
кровь, делают это уже
не в первый раз, часть из них даже
являются почетными донорами
РФ. Но были и новички —молодые

специалисты предприятия. Те, кто
сдавал кровь впервые, получили
подарки от Московского областного регионального отделения Союза
машиностроителей России.
Мероприятия по добровольной сдаче крови в АО «КБточмаш

Отчет об отдыхе

им. А.Э. Нудельмана» являются частью совместной программы Союза машиностроителей
России и Федерального медико-биологического агентства
(ФМБА). Программа донорства
крови помогает обеспечить станции переливания и больницы безвозмездной кровью и ее компонентами.
В соответствии с Федеральным
законом № 125-ФЗ от 20 июля
2012 г. «О донорстве крови и ее
компонентов» доноры имеет
право на дополнительный день
отдыха (не считая дня сдачи
крови). Кроме того, согласно Коллективному договору АО
«КБточмаш им. А.Э. Нудельмана»
доноры имеют право на два
дополнительных оплачиваемых
выходных дня, которые действительны в течение года со дня
сдачи крови.
В АО СКБ «Турбина» доноры сдавали кровь для нужд
Челябинской областной станции
переливания крови. Сотрудники
предприятия по традиции приняли активное участие в данном
социально значимом мероприятии. Поскольку день донора в СКБ
«Турбина» за этот год проходил
уже в 3-й раз, количество желающих поделиться своей кровью
значительно возросло. Как отмечает медперсонал предприятия, в этот раз не допущенных
к донорству по каким-либо показаниям было намного меньше.

Новая столовая объекта № 6
На заречном участке АО «НПК
«КБМ» торжественно открыли новую старую столовую. До
перестройки она существовала в этом же здании. В сложные времена её закрыли. Как
только предприятие вновь
окрепло, возобновилось и обеспечение горячим питанием.
Сотрудникам стали привозить
комплексные обеды. Но кухня
и обеденный зал не действовали. А ведь на заречном участке
работает почти тысяча человек.

Н

а открытии управляющий директор КБМ
С.В. Питиков отметил:
«Была проведена боль-

шая работа. Сделан ремонт, завезена новая мебель, новое оборудование. Пропускная способность
столовой — триста человек в час.
Подразделения будут обедать в разное время. И за три часа столовая
накормит всех».
Столовая разместилась в двухэтажном корпусе. Первый этаж
предназначен под склады и технические помещения. На втором — красивый, просторный
обеденный зал, напоминающий
веранду санатория, кухня, оснащённая по последнему слову
кулинарной техники.
На торжественном открытии также присутствовали заместитель управляющего дирек-
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тора — технический директор
С.С. Ковалёв, заместитель управляющего директора — директор
по персоналу В.Б. Рютин, заместитель технического директора —
начальник управления по техническому перевооружению и реконструкции В.А. Ломако, начальник
отдела социального развития И.В.
Чернецкий, председатель первичной профсоюзной организации «КБМ-Коломна» М.Л. Катьков
и другие официальные лица.
Хочется поблагодарить за
такой подарок производственникам генерального конструктора
КБМ В. М. Кашина, управляющего
директора С.В. Питикова, советника управляющего директора
В.В. Гришина, уже упомянутых
выше С. С. Ковалёва, В.А. Ломако,
И.В. Чернецкого, М.Л. Катькова,
начальника отдела реконструкции и надзора С.В. Фещука, главного механика Г.Е. Кузнецова,
начальника участка отдела главного энергетика по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
оборудования социально-бытовых объектов Д.Н. Шемякина,
начальника хозяйственного цеха
А.В. Липницкого, многих-многих
других, кто принимал участие
в этом проекте.

Дизайн и верстка:
«Объединенная промышленная
редакция»
При подготовке газеты
«Высокоточные комплексы»
использованы материалы
пресс-служб предприятий, входящих в АО НПО «Высокоточные
комплексы»

На ОАО «ЗиД» — интересная
инновация: теперь каждый
желающий может поделиться своими впечатлениями об
отдыхе на курорте Витязево,
в Лазаревском, а в этом году —
еще и в Дагомысе.

Р

астет число курортов на
Черноморском побережье,
где заводчане на льготных условиях могут отдохнуть индивидуально или семья-

Промышленный
туризм
На территории АО АК «Туламашзавод» прошел пробный рекламный экскурсионный тур — своего рода презентация в контексте развития промышленного туризма
в Тульском регионе. В беседе за круглым столом на эту
тему приняли участие министр
культуры и туризма Тульской
области Т.В. Рыбкина и представители ведущих туроператоров и турагентств, работающих в Туле и области.

М

ероприятие было
организовано в рамках поручения губернатора А.Г. Дюмина
о создании в акционерной компании площадки для индустриального туризма. В июле этого
года в ходе выездного совещания
Министерства культуры РФ идею
Алексея Дюмина развивать в Туле
индустриальный туризм поддержал министр культуры Владимир
Мединский.
Экскурсию по выставочному комплексу АО АК «Тула-

Авторские права на материалы газеты принадлежат АО НПО
«Высокоточные комплексы».
При перепечатке ссылка на
газету обязательна.
Распространяется бесплатно
Адрес редакции:
121059, Москва,
ул. Киевская, д. 7

ми. Профком предприятия уже
несколько лет подряд арендует корпуса на турбазах и частные
гостиницы и оплачивает проживание в них работников завода им.
В.А. Дегтярева. Чтобы собрать максимальное количество откликов
заводчан, узнать все плюсы и минусы отдыха в Витязево, Лазаревском
и Дагомысе, в профкоме завода
завели своеобразную книгу отзывов, где каждый желающий может
поделиться своими впечатлениями.

Телефон +7 (495) 981-92-77
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www.npovk.ru
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Отпечатано
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машзавод» провела для представителей прессы и участников круглого стола руководитель рекламно-выставочного
центра компании О.В. Балакина.
В своих комментариях областной
министр Т.В. Рыбкина выразила
благодарность «Туламашзаводу»
за возможность ознакомиться
с эксклюзивными экспонатами,
размещенными в залах гражданской и военной продукции предприятия, подчеркнув, что ничего
подобного нет в городских музеях. Не меньший интерес вызвали и объекты «Туламашзавода»,
памятники, вошедшие в городской маршрут «Тула оружейная».
Гости компании посетили также
производственную площадку
дочернего предприятия — ООО
«Туламаш-Тарпан».
В настоящее время идет работа над формированием нового турпродукта, пояснила Т.В.
Рыбкина. Конкретные сроки
пока не установлены, при этом
«Туламашзавод» планируется
включить в кластер индустриального туризма.

Адрес: 143405, Московская
область, Красногорский район,
г. Красногорск, автодорога
«Балтия», 23 км, владение 1,
дом 1
Телефон +7 (495) 785-72-30
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