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ОТ ВЕЛОСИПЕДОВ ДО
РЕАКТИВНЫХ
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
ТАКОВ ПУТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА №2 ЗА
115 ЛЕТ.

СТР. 2�3

СОХРАНЕНИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА 
ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИОРИТЕТНОЙ
ЗАДАЧЕЙ СЛУЖБЫ 
ПО РАБОТЕ С
ПЕРСОНАЛОМ.

СТР. 5

ЕДИН В ТРЕХ ЛИЦАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС КОРПОРАЦИИ.
В НЕГО ВХОДЯТ ТРИ
МОЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ,
НА КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЮТСЯ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ.

СТР.4

ВВ  ННООММЕЕРРЕЕПК№2 PCK «МиГ»
Празднует свой юбилей

Сегодня ОАО «РСК «МиГ» –  ведущее предприятие авиационной промышленности России, имеющее дос�
тойный портфель заказов, налаженное производство, выдающуюся конструкторскую школу и замеча�

тельный высокопрофессиональный коллектив.

А.Белов: «Я верю в будущее корпорации!»

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Каждый человек, нация, государ�
ство должны знать историю свой
жизни, становления, развития, по�
тому что без знания прошлого
нельзя построить будущее.

В этом году мы будем отмечать четыре

знаменательных даты: 115 лет со дня созда�

ния Производственного комплекса №2, 105

лет со дня рождения легендарного директо�

ра П.А.Воронина, 55 лет Производственно�

му комплексу №1, 40 лет Калязинскому ма�

шиностроительному заводу. 

ПК№2, если считать вместе с его пред�

шественниками – это старейший авиаци�

онный завод России. В разное время здесь

строились летательные аппараты таких

известных всему миру авиаконструкторов,

как Н. Поликарпов, А.Яковлев, С.Лавоч�

кин, В. Петляков, С. Ильюшин и, конеч�

но, А.Микоян.

В годы Великой Отечественной войны

на заводе для нужд фронта было выпуще�

но 8652 Ил�2 — самого массового и эф�

фективного самолета тех лет. Трудовой

подвиг коллектива завода в этой войне

был отмечен высшей наградой Родины —

орденом Ленина.

Эпоха советской реактивной авиации на�

чалась 24 апреля 1946 года, когда летчик�ис�

пытатель А. Гринчик поднял в воздух истре�

битель МиГ�9 конструкции А.И.Микояна и

М.И.Гуревича, построенный на нашем

предприятии. 

С того времени его судьба была связана с

производством военных и пассажирских са�

молетов. С 1909 года на нем произведено

несколько десятков тысяч машин, включая

Ил�28, знаменитые истребители МиГ�21,

пассажирские Ил�14 и Ил�18.

В настоящее время все три производствен�

ных комплекса корпорации работают по еди�

ному плану и в тесном взаимодействии. Их

компактное расположение в европейской

части РФ, близость их к центрам разработки

и испытания авиационной техники обеспе�

чивает сокращение логистических затрат.

Ведущаяся модернизация индустриаль�

ных мощностей РСК «МиГ» сделает произ�

водство более мобильным, способным быст�

ро и эффективно реагировать на изменения

конъюнктуры рынка и производственные

потребности корпорации.

На производственных комплексах пос�

ледовательно внедряются цифровые тех�

нологии производства самолетов, с ис�

пользованием электронной документации

и современного высокотехнологичного

оборудования.

Сегодня ОАО «РСК «МиГ» –  ведущее

предприятие авиационной промышленнос�

ти России, имеющее достойный портфель

заказов, налаженное производство, выдаю�

щуюся конструкторскую школу и замеча�

тельный высокопрофессиональный коллек�

тив. У нашей корпорации – славная история

и я верю, что у нее будет не менее славное

будущее! 

Генеральный директор 
ОАО «РСК МиГ» А.Белов

ЦЕНА ПОБЕДЫ
ЧЕМ ДАЛЬШЕ – ТЕМ МЕНЬШЕ
СВИДЕТЕЛЕЙ ТОГО,
КАК РАБОТНИКИ
НАШЕГО ЗАВОДА
КОВАЛИ ОРУЖИЕ ДЛЯ
ФРОНТА, ПРИБЛИЖАЯ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

СТР. 7

ПРИКАЗ
О знаменательных датах структурных
объединений корпорации
В 2008 году сразу несколько структурных

объединений корпорации отмечают знамена�

тельные даты: 30 апреля � 115�летие со дня

основания Производственного комплекса №

2 и 12 июля – 105�летие со дня рождения

П.А.Воронина; 27 мая – 55�летие со дня ос�

нования Производственного комплекса № 1

– филиала РСК «МиГ» и Летно�испытатель�

ного комплекса № 2; 12 августа – 40�летие со

дня основания филиала ОАО «РСК «МиГ» –

Калязинского машиностроительного завода.

Отмечая большой вклад работников ПК

№ 2, ПК № 1 , ЛИК № 2 и КМЗ в разработку,

производство и испытания авиационной тех�

ники и в связи со знаменательными датами,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных объедине�

ний: заместителю Генерального директора по

летной работе � начальнику ЛИЦ им. А.В.Фе�

дотова – старшему летчику�испытателю

П.Н.Власову, директору Производственного

комплекса № 2 А.Г. Сапоженкову, директору

Производственного комплекса № 1 – филиа�

ла РСК «МиГ» Ю.А.Цюпко, директору фили�

ала ОАО «РСК «МиГ» – Калязинского маши�

ностроительного завода С.В. Кузнецову соз�

дать комиссии по подготовке и проведению

празднования знаменательных дат.

2. Заместителю Генерального директора по

работе с персоналом М.К.Касьяновой совме�

стно с руководителями структурных объеди�

нений разработать, согласовать и предста�

вить мне на утверждение «Комплексный

план мероприятий по подготовке и проведе�

нию празднования знаменательных дат».

3. Заместителю Генерального директора

по экономике и финансам С.В.Ярмилко

обеспечить финансирование мероприятий в

соответствии с утвержденным «Комплекс�

ным планом по подготовке и проведению

празднования знаменательных дат».

4. Контроль за исполнением приказа воз�

ложить на заместителя Генерального дирек�

тора по производству А.А. Свищенко.

Генеральный директор А.Г. Белов

РОССИЙСКОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 359 ЛЕТ
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
СОТРУДНИКОВ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
ДОСТИГАЕТСЯ
УПОРНЫМ
КАЖДОДНЕВНЫМ
ТРУДОМ

СТР. 8
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От велосипедов до самолетов 
Таков путь ОАО «РСК «МиГ»

Дорогие заводчане! Уважаемые ра�
ботники производственного комп�
лекса! У вас в руках юбилейный но�
мер «Заводской правды», посвящен�
ный важному событию в жизни
корпорации – 115 – летию со дня ор�
ганизации одного из старейших
предприятий отечественной авиа�
ционной промышленности.

Корни истории нашего завода уходят к

далекому 1893 году, когда на базе мастерской

по изготовлению оборудования для цирко�

вых аттракционов были организованы сле�

сарно – механическая фабрика, на которую

выдано свидетельство 1 ноября 1895 года за

№11370, и два магазина для продажи изго�

товленных велосипедов. В 1900 году фабри�

ка была преобразована в «Акционерное об�

щество «ДУКС» Ю.А. Меллера (по имени

его владельца).

В 1902 году в Ямской слободке, что неда�

леко от Ходынского поля, были выпущены

первые автомобили, а затем АО «ДУКС» од�

ним из первых в России начало строить

«воздухоплавательные агрегаты» – вначале

дирижабли, потом аэропланы. К началу

первой мировой войны завод стал крупней�

шим авиастроительным предприятием стра�

ны, и начал поставлять в армию ежемесячно

50�70 самолетов, в основном иностранных

конструкторов. 

Перед началом войны во всех авиастрои�

тельных государствах в строю находилось

740 самолетов. Из них в России – 263, в Гер�

мании 232, во Франции – 156, в Италии,

Англии и США – по 30. «Дукс» по заказу ар�

мии наращивал серийный выпуск аэропла�

нов с одновременным расширением номе�

нклатуры летательных аппаратов, проекти�

руемых конструкторами завода. При внедре�

нии крупносерийного производства здесь

была налажена штамповка и отливка дета�

лей из легких сплавов. За годы войны было

выпущено около 30 новых и модернизиро�

ванных типов самолетов. 

Среди имен русских летчиков начала века

есть несколько пилотов, которые являются

гордостью и славой отечественной авиации.

Среди них П.Н. Нестеров, А.М. Габер –

Влынский, Б.И. Россинский ( «дедушка рос�

сийской авиации»), К.К. Арцеулов, И.Н.

Виноградов. Новым толчком в развитии оте�

чественной авиации и нашего завода явился

Декрет Совета Народных Комиссаров от 26

июня 1918 года, на основании которого

«Дукс» получил название Государственного

авиационного завода №1 (ГАЗ) им. Авиахи�

ма. В августе того же года на завод пришел

Н.Н. Поликарпов, молодой талантливый

инженер, который возглавил технический

отдел авиапредприятия. С его приходом на�

чалась новая эпоха создания отечественной

авиационной техники.

Н.Н. Поликарповым давно овладела идея

создания своего, отечественного самолета.

Ему самому хотелось его спроектировать и

построить, отказавшись от иностранных

проектов. Весной 1924 года  первый истре�

битель Поликарпова И�1 получил путевку в

жизнь. Потом серийно выпускались самоле�

ты Р�1, Р�5 (на нем спасали челюскинцев),

У�1, У�2 (он был назван позднее, в год смер�

ти Н. Поликарпова, ПО�2). 

В конце 20�х годов завод №1 развернул на

Ходынке строительство новых корпусов по

механообработке, организовал заготовитель�

но – штамповочное и сборочное производ�

ства, которые существуют и по настоящее

время. На этом крупном, построенным в на�

чале 30�х годов производственном комплек�

се, выпускали самолеты Н. Поликарпова, за�

тем С. Ильюшина и до настоящего времени

строятся истребители семейства «МиГ».

В 1939 году на заводе №1 его директором

П.А. Ворониным было создано особое

конструкторское бюро, возглавляемое моло�

дыми и талантливыми инженерами А. Микоя�

ном и М. Гуревичем, получившие потом миро�

вое признание, как ОКБ им. А. И. Микояна (в

настоящее время «Инженерный центр «ОКБ

им. А. И. Микояна» ОАО «РСК «МиГ»).

После эвакуации в октябре 1941 года за�

вода №1 в г. Куйбышев, в декабре того же го�

да на эту территорию в Москве переехал за�

вод №30, где в годы войны выпускался

штурмовик Ил�2, внесший весомый вклад в

дело Великой Победы советского народа в

Отечественной войне 1941 – 45 г.г.

В послевоенный период завод приступил

к освоению и серийному производству

гражданской и боевой авиационной  техни�

ки. За период 1946 – 1969 г.г. были выпуще�

История «Дукса» началась со сборки велосипедов

В декабре 1939 года распоряжением правительства из числа сотрудников ОКБ Н.Н.Поликарпова и ГАЗ №1 создается особый конструкторский
отдел под руководством Артема Ивановича Микояна. Первый же самолет, спроектированный новым ОКБ – МиГ�1 и его модификация МиГ�3

серийно производились заводом вплоть до октября 1941 года, когда в связи с угрозой захвата Москвы ГАЗ №1 вместе с входящим в его состав
отделом А.И.Микояна были эвакуированы в Куйбышев (Самару).

А.Сапоженков

Владелец АО «Дукс» Ю.А.Меллер
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ны: Ил�12 (646 самолетов), Ил�28 (2500 еди�

ниц по 100 штук в месяц), Ил�14 (1956�58г.г.

– 687 штук), Ил�18 (1957�69г.г. – 560 еди�

ниц), Як�26 (1957 г.� 10 самолетов), Су�9

(1958�62г.г. – 170 единиц), Ил�38 ( 1967�72г.г.

– 50 штук).

С начала 60�х годов завод переходит на ос�

воение и производство самолетов «МиГ».

МиГ�21 (1962�74г.г.) было выпущено более

3200 истребителей, МиГ�23 (1968�85г.г.) – бо�

лее 4000 штук, МиГ�29 (с 1974 по настоящее

время) � более 1200 (вместе с модификациями). 

Эти масштабные цифры говорят о само�

отверженном труде всех поколений рабочих,

ИТР и руководителей. Менялись названия

завода, создавались филиалы. На заводе в

Луховицах (в Московской области) и Каля�

зине (в Калининской, ныне Тверской обл.)

происходила смена руководителей предпри�

ятия, уходили на пенсию заслуженные вете�

раны, но продолжали работать семейные ди�

настии, приходила молодежь из числа выпу�

скников вузов и системы профтехобразова�

ния, которые успешно выполняли стоящие

перед коллективом завода задачи по укреп�

лению обороноспособности нашей страны.

На филиале завода в Луховицах планиро�

валось производить наземные и летные ис�

пытания выпускаемых предприятием само�

летов, а в дальнейшем с его развитием нала�

дить изготовление деталей, узлов, агрегатов.

В настоящее время это крупный самолетост�

роительный комплекс, который готовится

отметить в мае  этого года  свое 55 � летие.

40 лет тому назад (август 1968г.) начал

свою работу еще один филиал завода в г. Ка�

лязин, который первоначально рассматри�

вался как производитель запчастей самоле�

тов, а в дальнейшем, с ростом производ�

ственных мощностей, стал Калязинским ма�

шиностроительным заводом, входящим в

корпорацию. 

Я искренне и сердечно поздравляю вете�

ранов находящихся на заслуженном отдыхе

и продолжающих работать, и всех работни�

ков производственного комплекса со знаме�

нательной датой в жизни нашего завода, же�

лаю доброго здоровья и успехов в работе

каждого труженика и коллектива в целом.

Директор ПК№2 А. Сапоженков

АО «ДУКС» одним из первых в России начало строить «воздухоплавательные агрегаты» – сперва дири�
жабли, потом аэропланы.  Среди имен русских летчиков начала века есть несколько, которые являются

гордостью и славой отечественной авиации, среди них П.Н. Нестеров, А.М. Габер – Влынский,
Б.И. Россинский («дедушка российской авиации»), К.К. Арцеулов, И.Н. Виноградов.

Штурмовик Ил-2 – «черная смерть»

АО «ДУКС» одним из первых в России начало строить самолеты
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Самолетостроительное ядро РСК
«МиГ» составляют: корпоративный
центр; Инженерный центр «ОКБ им.
А.И.Микояна»; производственный
комплекс №1 (г. Луховицы, Моско�
вская обл.), производственный
комплекс №2 (г. Москва) а также Ка�
лязинский машиностроительный
завод (Тверская обл.); Летно�испы�
тательный центр им. А.В.Федотова,
имеющий базы на территории ЛИИ
им. М.М.Громова в Жуковском, в Лу�
ховицах и на испытательной базе
ВВС России в Ахтубинске.

Производственный комплекс №1 (ПК1,

директор Ю.А. Цюпко), расположенный в г.

Луховицы Московской области, � это мощ�

ный современный завод, оснащенный высо�

копроизводительным оборудованием и спо�

собный выпускать самые разные летатель�

ные аппарата: от сверхлегких самолетов до

современных истребителей и пассажирских

лайнеров. В рамках ведущейся модерниза�

ции производственного центра Луховицко�

му заводу отведена роль основной индустри�

альной площадки РСК «МиГ».

В Луховицах серийно строились фронто�

вые бомбардировщики Ил�28, истребители и

ударные самолеты семейства МиГ�23/27. В

настоящее время завод ведет серийное произ�

водство новейших модификаций истребите�

лей МиГ�29, в том числе – корабельных ист�

ребителей МиГ�29К/КУБ. В рамках програм�

мы конверсии Луховицкий завод производит

несколько типов легких гражданских самоле�

тов – от сверхлегких Авиатика�МАИ�

890/890СХ до четырехместных Ил�103. 

Введенный в 2005 г. в строй цех оконча�

тельной сборки является самым современ�

ным в России. Он позволяет выпускать как

боевые самолеты, так и гражданскую авиатех�

нику, включая пассажирские авиалайнеры. 

На ПК№1 в последние годы введено в

строй современное  механообрабатывающее

и измерительное оборудование, обеспечива�

ющее внедрение цифровых технологий под�

готовки производства. 

Производственный комплекс №1 осна�

щен современным оборудованием для вы�

пуска крупноразмерных конструкций из

композитов. В настоящее время это обору�

дование интенсивно модернизируется. 

В состав комплекса входит аэродром

«Третьяково», на котором выполняются ис�

пытательные и приемо�сдаточные полеты

всех производимых корпорацией видов ави�

ационной техники.

Производственный комплекс №2 (ПК№2,

директор А.Г. Сапоженков) – старейший (ос�

нован в 1893 году) самолетостроительный за�

вод России (в прошлом – завод «Дукс», ММЗ

«Знамя Труда» и МАПО). С 1909 года на нем

произведено несколько десятков тысяч само�

летов, включая Ил�28, знаменитые истреби�

тели МиГ�21, пассажирские Ил�14 и Ил�18. В

настоящее время специализируется на произ�

водстве новейших модификаций истребите�

лей семейства МиГ�29.

В рамках модернизации ПК№2 осущес�

твляется постепенное сокращение энерго�

емких, трудозатратных и низкоэкологичных

технологий и наращивание возможностей в

части механообработки с использованием

современных обрабатывающих центров.

Завод успешно освоил и применяет эф�

фективные технологические процессы: из�

готовление крупногабаритных силовых аг�

регатов планера с широким применением

композиционных материалов различных ти�

пов; производство крупногабаритных свар�

ных агрегатов планера из перспективных

стальных, титановых и алюминиево�литие�

вых сплавов; автоматизированные процессы

механической обработки деталей, производ�

ства агрегатов и сборки самолетов.

Калязинский машиностроительный за�

вод (директор С.В. Кузнецов) был основан в

1968 году в качестве подразделения бывшего

завода «Знамя Труда». Первоначально на

мощностях Калязинского машинострои�

тельного завода производились запасные

части для обеспечения технической подде�

ржки военных самолетов, снятых с серийно�

го производства, но использовавшихся ВВС

различных стран. В настоящее время все Ка�

лязинский машиностроительный завод ос�

нащается современными технологическим

оборудованием. 

Производственной деятельностью РСК

«МиГ» руководит Свищенко А. А. – за�

меститель Генерального директора по про�

изводству.

Един в трех лицах
Производственный комплекс корпорации

Производственный комплекс №2 (директор А.Г. Сапоженков) – старейший (основан в 1893 году) самолетостроительный завод России
(в прошлом – завод «Дукс», ММЗ «Знамя Труда» и МАПО). С 1909 года на нем произведено несколько десятков тысяч самолетов, включая

Ил�28, знаменитые истребители МиГ�21, пассажирские Ил�14 и Ил�18. В настоящее время специализируется на производстве новейших
модификаций истребителей семейства МиГ�29

КМЗ оснащается современным технологическим оборудованиемПК №2 специализируется на производстве новейших модификаций истребителей семейства МиГ-29

Цех окончательной сборки в Луховицах является самым современным в России
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Идущие издалёка – конца девят�
надцатого века, события, связан�
ные с производственной площад�
кой, где расположены в настоя�
щее время корпуса Производ�
ственного комплекса № 2 Рос�
сийской самолетостроительной
корпорации «МиГ» и подразделе�
ния Корпоративного центра, овея�
ны годами рождения русской ави�
ации, периодом гражданской
войны, годами первых пятилеток
– интенсивного развития отечест�
венной авиации, суровыми воен�
ными событиями, годами восста�
новления народного хозяйства и
триумфа брэнда «МиГ».

Они характереризуются охлаждением

внимания высшего политического руковод�

ства страны к истребительной авиации, ее

нового возрождения. Все это пережил кол�

лектив предприятия, руками которого соз�

давались непревзойденные по своей уни�

кальности – тактико�техническим характе�

ристикам и простоте конструктивных реше�

ний, боевые истребители.

Остановленное на пике производства

военной техники в конце восьмидесятых

– начале девяностых годов прошлого

столетия предприятие переживает сейчас

непростые годы, выпавшие на долю

прославленного, дважды орденоносного

коллектива рабочих, инженерно�техни�

ческих работников и руководителей про�

изводства.

Персонал промышленного предприятия

всегда работал и работает на обеспечение его

определенных целей. На площадке произво�

дственного комплекса №2 трудятся около

трех тысяч талантливых инженеров, высо�

коквалифицированных рабочих, компетент�

ных управленцев. Являясь частью большого

производственного коллектива, преданный

общему делу и впитавший корпоративную

культуру персонал ПК № 2 � важнейшая сос�

тавляющая потенциала корпорации. 

Вот почему сохранение именно кадрово�

го потенциала, способного обеспечить су�

ществование созданной десятилетиями тех�

нологической школы брэнда «МиГ», одним

из основных представителем которой явля�

ется Производственный центр № 2, являет�

ся приоритетной задачей службы по работе с

персоналом. 

В настоящее время сложность вопроса по

формированию и управлению персоналом

связана как с изменениями внутри корпора�

ции, так и с общими переменами в российс�

ком обществе.

Во�первых, изменение демографической

ситуации привело к уменьшению  предло�

жений на рынке труда  молодых работников

и требует построения новых управленческих

«механизмов» работы с сотрудниками пен�

сионного возраста, или теми, кто  не распо�

лагает необходимыми профессиональными

навыками.

Во�вторых, жесткая ценовая конкурен�

ция стоимости рабочей силы на таких рын�

ках труда, как Москва и ряде других регио�

нальных центров, борьба за наиболее квали�

фицированный персонал.

В�третьих, изменение требований к ра�

ботодателю со стороны  наемных работни�

ков – большее стремление к самовыраже�

нию, повышение квалификации, прогно�

зируемому карьерному росту.

В–четвертых, опережающий рост зара�

ботной платы по сравнению с ростом произ�

водительности труда.

В целях дополнительного привлечения

работников рабочих профессий, департа�

мент по работе с персоналом использует сле�

дующие источники пополнения персонала.

1. Дополнительный набор трудовых ре�

сурсов через окружные Центры занятости г.

Москвы, информирование о наличии вака�

нтных мест посредством средств массовой

информации.  

2. Приглашение на работу бывших высо�

коквалифицированных  работников предп�

риятия.  

3. Привлечение работников рабочих про�

фессий из регионов Российской Федерации,

имеющих опыт работы на авиационных

предприятиях или предприятий машиност�

роения. 

Ввод в эксплуатацию гостиницы по адре�

су: г. Москва ул. Беговая д.17, позволил

обеспечить дополнительный набор рабочих

в подразделения ПК № 2.

4. Привлечение трудовых ресурсов посре�

дством «кадровых центров». Примером яв�

ляется Ульяновский региональный консал�

тинговый центр, который направляет в ад�

рес ПК №2  специалистов рабочих профес�

сий  имеющие опыт работы в авиационной

промышленности, в частности, на Ульяно�

вском авиазаводе.

5. Привлечение временной рабочей силы

из родственных предприятий, при отсут�

ствии в них производственной загрузки. 

6. Привлечение на работу студентов ВУ�

Зов по схеме: день – работа, вечер � учеба.

В настоящее время в корпорации работают

студенты МГТУ «СТАНКИН» по схеме:

день – работа, вечер – учеба. 

Такая практика привлечения студентов

МГТУ «СТАНКИН» используется на ПК

№2 более трех лет. Студенты работают

операторами станков с ПУ, фрезеровщика�

ми,  в качестве ИТР.

Департамент по работе с персоналом в

течение нескольких лет постоянно про�

водит мероприятия, в результате которых

формируются группы из выпускников

средне�профессиональных учебных заве�

дений, которые после окончания учеб�

ного заведения приобретают рабочую

профессию. 

Проведение выше перечисленных мероп�

риятий, их конкретная реализация были бы

мало эффективны без поддержки админист�

рации Производственного комплекса №2,

активной работы руководителей цехов и от�

делов комплекса по адаптации и закрепле�

нию  персонала. 

Не секрет, что одним из важнейших усло�

вий закрепления персонала в подразделени�

ях комплекса является не только достойная

заработной платы, но и отношения внутри

коллектива, взаимоотношения которые

складываются в процессе выполнения тру�

довых обязанностей. 

Следует  отметить позитивную работу по

закреплению кадров в подразделениях  следу�

ющих руководителей комплекса: начальников

цехов А.М.Климова (0050), А.Д.Зилинга

(0140), А.Н.Алексеева (0150), Е.И.Колбасова

(0310), А.А. Морщагина (0380), Е.И.Шадрина

(0516), В.Н.Карпухина (0556), В.Г.Резюкова

(0556), Н.Н. Егорова (0721); начальников отде�

лов А.Г.Язева (5256), В.Н.Козлова (5846),

Г.В. Яковлева (5856). 

Также необходимо разработать компле�

ксную программу по работе с молодежью в

корпорации, продолжить работу по обуче�

нию в профильных ВУЗах г. Москвы детей

сотрудников предприятия за счет средств

корпорации, с заключением двусторонних

договоров  на условиях обучения данной ка�

тегории студентов рабочим специальнос�

тям, необходимых корпорации, и работы по

этим специальностям на предприятии в пе�

риод обучения.

Предлагается совершенствовать учебную

базу корпорации с использованием современ�

ных информационных технологий. Основ�

ным направлением подготовки и переподго�

товки кадров должна стать диверсификация

персонала (обеспечение конкурентоспособ�

ного персонала в условиях рынка труда). 

Надо создать единую корпоративную

культуру, в том числе: разработать и утвер�

дить корпоративные награды (Почетный

авиастроитель РСК «МиГ» с вручением дип�

лома и медали с изображением А.И. Микоя�

на; Почетный работник производства РСК

«МиГ» с вручением Грамоты и медали с

изображением П.А. Воронина); разработать

положение о корпоративных датах. 

В целях активизации творческой инициа�

тивы проводить ежегодные конкурсы по

выдвижению предложений в области

конструирования авиационной техники, со�

вершенствования экономической деятель�

ности предприятия и организации произво�

дства, а также других сфер деятельности

корпорации с вручением денежных премий,

а также разработать жилищную программу

корпорации (аренда, ссуды).

В преддверии знаменательной даты –

115 годовщины предприятия хочется ска�

зать слова благодарности нашим ветера�

нам, работникам комплекса которые имея

право на заслуженный отдых,  продолжают

трудиться в производственных коллекти�

вах, передовая свои знания и мастерство

молодому поколению, которого, конечно,

же хотелось видеть, как можно больше в

стенах родного предприятия. 

А всему трудовому коллективу Произво�

дственного комплекса № 2  департамент по

работе с персоналом желает стабильной

производственной загрузки и успешного

выполнения намеченных планов.

Начальник управления по личному составу
и трудовым отношениям подразделений 

Корпоративного центра и ПК № 2 
М.А.Платонов

Сохранение именно кадрового потенциала, способного обеспечить существование созданной
десятилетиями технологической школы брэнда «МиГ», одним из основных представителем которой

является Производственный комплекс № 2, есть приоритетная задача службы по работе с персоналом.
Предлагается совершенствовать учебную базу корпорации. 

Мы работаем на МиГе

Сохранение кадрового потенциала 
Задача службы по работе с персоналом
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В 90�е годы после развала Советс�
кого Союза в стране начался эко�
номический кризис. В первую оче�
редь он задел бюджетную сферу и
государственные предприятия.
Большая часть заводов оборонной
промышленности осталось без го�
сударственного заказа, как след�
ствие и возможности вести нор�
мальную планомерную работу. 

Исключением не стала и корпорация

«МиГ». Начались задержки заработной пла�

ты работникам, простой оборудования и

много других вытекающих из этого проблем.

Из корпорации стали уходить рабочие, спе�

циалисты, люди знавшие какой самолет

«придумать» и как его «построить». 

В то время эта потеря ощущалась не так

остро, можно сказать предприятие еще что�

то могло выпускать по инерции. Но по про�

шествии менее чем десяти лет на заводе воз�

ник кадровый голод.

Средний возраст работников велик. Нет

преемственности поколений, некому пере�

давать опыт, традиции. А есть, что перени�

мать: уникальная конструкторская школа по

созданию боевых самолетов, технология

производства. Недаром «МиГи» считаются

образцом инженерной мысли. 

Руководство корпорации и Производ�

ственного комплекса №2 ищут пути реше�

ния данных проблем. Одним из таких реше�

ний стало создание Совета молодежи РСК

«МиГ», и, в частности, Комитета совета мо�

лодежи по ПК №2.

Основные задачи комитета – восстанов�

ление трудовых традиций и преемственнос�

ти поколений; привлечение, отбор и закреп�

ление молодых работников на предприятии;

оказание конкретной помощи молодым ра�

ботникам в осуществлении возложенных на

них обязанностей; организация отдыха и до�

суга молодежи.

В Комитет совета молодежи входят семь

человек, представители и рабочих, и специ�

алистов. Его председателем является О.По�

ловинко – работник цеха 0380. Перед ко�

митетом стоят достаточно сложные и амби�

циозные задачи. 

Хотелось бы подчеркнуть, что их ре�

шение – это обязательства не только

членов комитета, а всех молодых работ�

ников ПК №2. Мы сами должны о себе

позаботиться.

На данный момент специалистами отде�

ла 5215 И. Яркиным и С. Крыловым Серге�

ем создан сайт в корпоративной сети, адрес

PK2.RSKMIG.RU. 

Очень хотелось бы видеть на нем

предложения и вопросы всех работаю�

щих в корпорации. Нам необходима об�

ратная связь. И тогда, может быть, мы

сохраним в будущем славные традиции

Российской самолетостроительной кор�

порации «МиГ».

О. Половинко 

Надеются на будущее
Молодые рабочие и инженеры ПК№2
Привлечение и закрепление персонала невоз�
можно без социально�экономической состав�
ляющей, направленной на развитие работни�
ков. Ориентация на конкретного человека, его
потребности и возможности должны стать не�
отъемлемой частью корпоративной политики
в области работы с персоналом.

С этой точки зрения необходимо закрепить имеющиеся

квалифицированные кадры путем повышения заработной

платы; формирования социального пакета (займы, матери�

альная помощь в обучении детей сотрудников и т.д.); нап�

равление на получение первого (второго) образования;

включения в резерв на руководящие должности (планирова�

ние карьеры). И все это в корпорации делается.

В этом смысле показательна судьба 25 летнего старшего

мастера Александра Корсукова, который после окончания

Московского горного университета в 2005 г. попал на

ПК№2 в инструментальный цех №55. Его выбор был прост:

здесь он получил работу по специальности (технология ма�

шиностроения), отсрочку от армии да и добираться из дома

до комплекса было удобно. 

Сыграло, наверное, важную роль и то обстоятельство,

что он проходил преддипломную практику здесь же, в этом

цеху. Александр познакомился с людьми, которые здесь ра�

ботали, влился в коллектив, а приходить на старое, уже ос�

военное место, гораздо легче, чем на новое. 

Ему нравилось, что здесь было много современных

станков с ЧПУ, на которых работали такие же молодые,

как он, ребята.

Придя на ПК№2 простым инженером, Корсуков за три

года сделал быструю профессиональную карьеру и стал

старшим мастером. Сегодня уже поставлен вопрос о назна�

чении его заместителем начальника цеха. 

На вопрос о том, как ему здесь работается, Саша коротко

отвечает: «Нормально!». Что же касается зарплаты, он дип�

ломатично заявил: «Хотелось бы больше». И это понятно. 

К сожалению, сегодня деньги стали основным критерием

успешности любого рабочего, инженера. А проблемы ВПК в

этом вопросе давно известны и требуют немедленного ре�

шения, иначе оборонную промышленность мы потеряем.

Корсуков, как и многие его коллеги, надеется на то, что

государство, наконец, обратит свое внимание на ВПК и на

заводе появятся большие заказы на самолеты не только для

западных ВВС, но и для отечественных. 

Валерий Агеев

Показательна судьба 25 летнего старшего мастера Александра Корсукова, который после
окончания Московского горного университета в 2005 г. попал на ПК№2 в инструментальный

цех №55. Сегодня уже поставлен вопрос о назначении его заместителем начальника этого
цеха. На вопрос о том, как ему здесь работается, Саша коротко отвечает: «Нормально!». Что

же касается зарплаты, он дипломатично заявил: «Хотелось бы больше». И это понятно. 

А.Корсуков (слева) беседует с электроэрозионистом В.Колбасом

М.Касьянова (в центре) среди молодых специалистов

Основные задачи комитета – восстановление трудовых традиций и
преемственности поколений; привлечение, отбор и закрепление

молодых работников на предприятии; оказание конкретной помощи
молодым работникам в осуществлении возложенных на них

обязанностей; организация отдыха и досуга молодежи.
В Комитет совета молодежи входят семь человек, представители и

рабочих, и специалистов. 
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Близится День Победы, которое
наше предприятие встречает в
очень уважаемом возрасте – 115 лет
со дня основания завода «Дукс»,
положившему начало нашему ПК. 

И чем дальше – тем меньше свидетелей

того, как работники нашего завода ковали

оружие победы. Нам, людям, живущим в

послевоенное время, трудно представить,

чем жили и как работали наши заводчане,

чья молодость пришлась на Великую Отече�

ственную Войну.

Вспоминает Виктор Иванович Ермилов:

«Деревню, где я жил с матерью, сожгли

фашисты, и нам ничего не оставалось, как

приехать в Москву к сестре. Она работала на

авиационном заводе, и я последовал ее при�

меру. Взяли меня не сразу: все�таки я был на

оккупированной территории, а предприятие

военное, однако после проверки 8 февраля

1942 года я пришел работать на завод элект�

риком. Никакого представления о том, чем

я буду заниматься, у меня не было: мне было

всего 17 лет, а за плечами – девять классов

образования.

Меня зачислили в мастерскую по отра�

ботке электро� и радиооборудования само�

летов�штурмовиков Ил�2, или, как их проз�

вали в войсках: «Летающих танков». Учился

всему на месте, как говорится: глаза боятся

– руки делают. За все время войны у нас не

было ни отпусков, ни выходных. Положение

на фронтах было сложным, поэтому и дис�

циплина была на заводе строгой: приходишь

на смену, сдаешь мастеру пропуск, получа�

ешь задание и выполняешь его. Пока не вы�

полнишь – пропуск не вернут и с завода не

выпустят. Смены длились по 12 часов, но ес�

ли не успел сдать самолет – приходилось ос�

таваться на сверхурочную работу, доделы�

вать его. А это еще 3�4, а то и 5 часов, и до�

мой возвращаться уже не было ни сил, ни

желания. 

Так и спали в подвале цеха, на топчанах,

иногда дома не появлялся месяцами. Осо�

бенно тяжело было зимой – цех не обогре�

вался, мы прямо в нем жгли костры, но это

помогало плохо. С едой, как вы понимаете,

тоже было туго. Нам выдавали спецталоны

на питание в заводской столовой, но кра�

пивными щами да соевыми тарталетками

сыт не будешь…»

Вспоминает Виктор Тимофеевич Миха�

лев: «Когда я пришел на завод, меня напра�

вили учеником слесаря в сборочно�агрегат�

ный цех №23, где делали центропланы. И

для нас, заводских мальчишек, одним из

самых радостных событий во время войны

было введение УДП – усиленного дополни�

тельного пайка. Мы стали регулярно полу�

чать бычью кровь, которую запекали тут

же, прямо в цехе. Для этого изготовили

большущий противень, который подвеши�

вали к крюку, заливали туда кровь, солили

ее, разводили огонь и готовили себе кровя�

ную запеканку. Когда блюдо было готово,

разрезали его, как пирог, специальной ло�

паткой и выдавали каждому подростку его

порцию. Конечно, делились со взрослыми,

которые голодали не меньше нас.

Всю войну я проходил в одной телогрей�

ке, подаренной мне отцом в сорок первом

году. Она обмаслилась и поизносилась,

кое�где из дыр торчала вата, и меня в ней

перестали пускать в метро. Но голь на вы�

думки хитра – после смены я ее снимал,

выворачивал «чистой» изнанкой на верх и

так проходил в метро мимо контролера. А

приезжал на работу – выворачивал телог�

рейку обратно».

Так и работали,  не взирая на голод и хо�

лод, но план выполняли всегда, «через не

могу». Они чувствовали, что причастны к

большому и важному для страны делу, пони�

мали, что их работа – это реальная помощь

фронту и без их усилий победы не будет.

А в 1943 году среди молодежи завода

возникло патриотическое движение по соз�

данию комсомольско�молодежных фрон�

товых бригад. 

Одну из таких бригад предложили возгла�

вить Виктору Ермилову. И вот однажды в их

цех пришел корреспондент, сфотографиро�

вал их бригаду и ушел, и лишь после войны

он узнал, что фотография моей бригады была

сначала опубликована в «Комсомольской

Правде», а потом облетела весь мир… И вот

этот день настал – День Победы.

Впрочем – это для нас он День. Для них

же это была ночь, ночная смена. Они

чувствовали, что что�то должно случится:

радио, которое включали лишь по утрам, ра�

ботало весь день и вот ночью с 8 на 9 мая

случилось то, ради чего они работали, не ду�

мая о том, что в этом голоде и холоде, в этом

неимоверно сложном и ответственном труде

проходит их молодость.

«Не передать словами, что творилось у

нас в цехе! – вспоминает Виктор Тимофе�

евич Михалев. – Мы, подростки, гоняли по

цеху, как угорелые, прыгали, визжали от ра�

дости, что�то выкрикивали, обнимали друг

друга, хлопали в ладоши и снова неслись

вскачь из одного конца цеха в другой…»

«Наше ликование нельзя описать! – го�

ворит Виктор Иванович Ермилов. – Когда

по репродуктору объявили об окончании

войны и безоговорочной капитуляции

Германии, работа в цеху впервые за четы�

ре года остановилась. Приехало руковод�

ство завода, и прямо в цехе состоялся сти�

хийный праздничный митинг. Люди радо�

вались и ликовали, обнимали, поздравля�

ли друг друга. 

Рабочая смена была закончена, и мы

вышли из проходной и, по дороге к метро

пели песни. А вечером собрались у Белорус�

ского вокзала и по Тверской пошли на Крас�

ную площадь, куда в тот день пришла, на�

верное, вся Москва!»

О великой войне, о напряженной работе

на заводе Виктору Ивановичу Ермилову и

Виктору Тимофеевичу Михалеву напоми�

нает медаль «За доблестный труд в Вели�

кой Отечественной Войне 1941�1945 гг».

После войны они продолжили работу на

заводе, отработав на нем по 60 лет. За свои

трудовые заслуги они были награжден ор�

деном «Знак Почета» и Трудового Красно�

го знамени. 

На пенсию Виктор Иванович Ермилов

ушел в должности начальника цеха оконча�

тельной сборки самолетов, где еще подрост�

ком начинал свою рабочую биографию, а

Виктор Тимофеевич Михалев – заместите�

лем директора по производству ПЦ. Оба

сейчас живы и здоровы, и по сей день актив�

но участвуют в жизни предприятия.

От всей души поздравляем всех ветеранов

завода с его 115�тилетием и наступающим

Днем Победы. Именно благодаря их труду и

упорству мы победили врага, а наш завод

был отмечен орденом Ленина. Желаем вам

здоровья, счастья и радости. Завод вас пом�

нит и ценит.

А.Николаев

Когда по репродуктору объявили об окончании войны и безоговорочной капитуляции Германии, работа
в цеху впервые за четыре года остановилась. Приехало руководство завода, и прямо в цехе состоялся

стихийный праздничный митинг.

Цена победы
Вспоминают ветераны ПК№2

В.И.Ермилов

Фотография, облетевшая мир. Вверху – В.Ермилов

В.Т.Михалев
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Многие годы пожарные России
считали своим профессиональ�
ным праздником 17 апреля. В этот
день в 1918 году Совет народных ко�
миссаров принял Постановление
«Об организации государственных
мер борьбы с огнем». Однако эта
дата вместе с тем как бы делила ис�
торию пожарной охраны России
на два периода – дооктябрьский и
послеоктябрьский, причем пос�
леднему отдавался очевидных при�
оритет. В результате дооктябрьс�
кий период отодвигался в тень, хо�
тя он не менее значителен и по на�
сыщенности событиями и по про�
должительности. До апреля 1918
года противопожарная служба
России существовала уже более
300 лет.

В 1504 году в царствование Ивана III

(Грозного) в Москве была создана пожарно�

сторожевая охрана. Иван Грозный в 1549 го�

ду издал указ о пожарной безопасности, ко�

торый обязывал обывателей иметь первич�

ные средства пожаротушения в каждом до�

ме. 30 апреля 1649 года в России издан «На�

каз о градском богочинии», который стал

первым правовым актом, содержащим ос�

новные признаки установления в России

профессиональной пожарной охраны. Та�

ким образом, российской пожарной охране

в это году исполняется 359 лет.

Личный состав 85 пожарной части Феде�

ральной противопожарной службы при ГУ

МЧС России по г. Москве встречает свой

профессиональный праздник высокими по�

казателями в боевой и профилактической

подготовке. Не первый год наше подразде�

ление признается одним из лучших в Мос�

ковском гарнизоне ГПС.

По итогам 2007 г. 85 пожарная часть заня�

ла второе место на смотр�конкурсе среди

пожарных частей г. Москвы и второе место

по пожарно�прикладному спорту среди по�

жарных частей Северного Административ�

ного округа г. Москвы. 

Первым заместителем начальника Глав�

ного управления МЧС России по г. Москве

генерал�майором внутренней службы Аки�

мовым Ю.Н. начальнику 85 ПЧ подполков�

нику внутренней службы Максименко Вла�

димиру Ивановичу был вручен кубок и дип�

лом II степени. Поздравляем сотрудников

пожарной охраны нашего предприятия с

достигнутыми результатами в оперативно�

служебной деятельности.

Нет необходимости доказывать, насколь�

ко сложно обеспечить надежную противо�

пожарную защиту такого мощного предпри�

ятия, каким является Производственный

комплекс №2 ОАО «РСК «МиГ». Инженер�

но�инспекторский состав 85 пожарной час�

ти ведет постоянное наблюдение за исправ�

ностью первичных средств пожаротушения,

состоянием источников противопожарного

водоснабжения и, конечно же, проводит

противопожарную пропаганду среди рабо�

чих и служащих. 

Высокий профессионализм сотрудников

пожарной охраны достигается упорным

каждодневным трудом во время занятий по

специальной подготовке, органично сочета�

ющей теорию и практику. Начальник 85 по�

жарной части В.И. Максименко обладает

профессиональным мастерством, умением

строить хорошие взаимоотношения с адми�

нистрацией предприятия, а также с руково�

дителями подразделений. 

Он поддерживает все хорошие начина�

ния, способствует тому, чтобы полнее раск�

рылись положительные качества подчинен�

ных, способствует повышению их служеб�

ной квалификации.

В преддверии профессионального праздни�

ка хочется пожелать личному составу пожар�

ной части крепкого здоровья, семейного бла�

гополучия и успехов в службе, в деле предуп�

реждения пожаров на охраняемых объектах.

Инспектор 85 пожарной части
старший лейтенант вн.сл. B.B. Шлыков

Российской пожарной охране 
В этом году исполняется 359 лет

В 1504 году в царствование Ивана III (Грозного) в Москве была создана пожарно�сторожевая охрана.
30 апреля 1649 года в России издан «Наказ о градском богочинии», который стал первым правовым

актом, содержащим основные признаки установления в России профессиональной пожарной охраны.
Таким образом, российской пожарной охране в это году исполняется 357 лет.

Пожарные, как 359 лет назад, по-прежнему борются с огнем 

За личный вклад во внедрение новых

технологических процессов изготовления

деталей самолетов семейства «МиГ», ак�

тивное участие в отработке технологии и

запуске в серийное производство самоле�

тов «МиГ�29», а также в связи с 70�летием

со дня рождения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Наградить высшей корпоративной наг�

радой � знаком  отличия «Медаль академика

А.И. Микояна» консультанта Управления

главного инженера ОАО «РСК «МиГ» Мах�

нача Евгения Константиновича.

2. Главному бухгалтеру ОАО «РСК «МиГ»

С.В. Морозову выплатить денежную пре�

мию в размере 15 (пятнадцати) минималь�

ных размеров оплаты труда в Российской

Федерации (согласно положению о высшей

корпоративной награде � знак отличия «Ме�

даль академика А.И. Микояна»).

Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ»
А.Г. Белов

Приказ о награждении
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