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В НОМЕРЕ:

«НАШУ ПРОДУКЦИЮ ЖДУТ»

Производственное объединение «Стрела» стало одним из главных поставщиков балочных
держателей для самолётов класса Су

СОВЕЩАНИЕ
В КОЛОМНЕ
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
МЕТРОЛОГОВ

СТР. 2

БЕРЁЗЫ БЕЛЫЕ,
РОВЕСНИКИ ЭПОХИ

СТР. 3

ЧЬЯ КОМАНДА
СИЛЬНЕЕ?
В цехе окончательной сборки объединения (слева направо): электромонтажник-схемщик Василий Александрович Листопадов,
начальник цеха Сергей Анатольевич Третьяков, мастер производственного участка Олег Владимирович Ризель

Е

щё в начале прошлого года
в цехе окончательной сборки
ПО «Стрела» в месяц изготавливали шесть подобных
изделий. Сейчас эта цифра
выросла в пять раз. Поставки балочных держателей, производимых
ранее на Украине, были прекращены, и
оренбургское предприятие взяло эту работу на себя. «Переломным стал 2015
год, – говорит начальник цеха Сергей
Анатольевич Третьяков. – Мы оперативно усилили участок, занимающийся
сборкой балочных держателей. Количество рабочих и специалистов увеличили с трёх до восьми и как следует
их загрузили. Теперь на этом участке
все трудятся в полную силу, с планом
справляются, выдерживая все необхо-

димые требования к уровню качества
продукции. Хочу подчеркнуть, что это
коллектив
высококвалифицированных
специалистов. Среди них: электромонтажник - схемщик Василий Александрович Листопадов – человек с поистине
золотыми руками и огромным опытом;
мастер производственного участка Олег
Владимирович Ризель – знающий специалист, он пришёл в цех после службы в
воинской части. Мы довольны тем, что
производим продукцию, которая востребована, её ждут на авиационных заводах
в разных городах нашей страны. План
по балочным держателям свёрстан уже
до конца года. Несмотря на это, заявки, насколько мне известно, продолжают поступать, так что работа у нас
будет».

Сергей Анатольевич, несмотря на
свою молодость, а ему всего лишь тридцать два года, в ПО «Стрела» работает
одиннадцать лет. После окончания Аэрокосмического института Оренбургского
государственного университета устроился
в агрегатно-сборочный цех мастером производственного участка, через три года
был переведён на должность заместителя
начальника этого же цеха. С 2015 года
Третьяков возглавил цех окончательной
сборки, и в это же время окончил обучение в Оренбургском государственном институте менеджмента по специальности
«Организация производства».

С 2 по 5 июня в Астане (Республика
Казахстан) прошла одна из главных выставок вооружений и военной техники СНГ
– Kazakhstan Defense Expo-2016 (KADEX
- 2016). Её тематика – авиационная техника, системы и средства противовоздушной
обороны, беспилотные летательные аппа-

раты, вооружение и техника сухопутных
войск, системы связи, тыловое и техническое обеспечение войск, робототехника
в военной сфере, альтернативные источники энергии. В ней приняли участие более трёхсот компаний из двадцати восьми
государств. Свыше восьмидесяти отечественных предприятий показали на выставке свои актуальные разработки.
Корпорацию «Тактическое ракетное
вооружение» представляло Уральское про-

О ГЛАВНОМ
В
повестку
дня
заочного заседания совета директоров
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», состоявшегося
30 июня на головном предприятии
КТРВ (г. Королёв Московской области), были включены следующие

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА
(ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПО «СТРЕЛА»)

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НА ВЫСТАВКЕ
ВООРУЖЕНИЙ

СТР. 4

ектно-конструкторское бюро «Деталь». На
стенде демонстрировался видеофильм о
деятельности КТРВ и были предложены
информационные материалы о вооружении, выпускаемом головным предприятием
корпорации, ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова, ГНПП «Регион», ВПК «НПО машиностроения». УПКБ «Деталь», наряду с
ПВН, представило образцы военной техники гражданского и двойного назначения.

вопросы: утверждение программы
инновационного развития АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; об избрании единоличных
исполнительных органов дочерних
обществ; о внесении изменений и
дополнений в уставы дочерних обществ; об увеличении уставных капиталов дочерних обществ; об участии АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» в развитии
Конгрессно-выставочного
центра
«Патриот».
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КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СОВЕЩАНИЕ В КОЛОМНЕ
Очередное заседание совета главных инженеров Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» прошло 13 – 14 мая на базе
АО «Станкотех» (Коломенский завод тяжёлого станкостроения), входящего в состав ООО «СТАН» (г. Коломна)

К

омпания «СТАН» – лидер
отечественного
станкостроения, производит значительную часть фрезерных,
токарных, шлифовальных и
других станков с ЧПУ. Оборудование «СТАНа» широко применятся
на производственных площадках предприятий КТРВ.
В ходе заседания совета было
рассмотрено состояние дел по выполнению предприятиями проектов, реализуемых в рамках ФЦП «Развитие
оборонно-промышленного
комплекса
Российской Федерации на 2011 – 2020
годы», подведены итоги выполнения
Планов технического перевооружения
и реконструкции за 2015 год. В числе тех, кто достиг высоких показателей при освоении как средств федерального бюджета, так и собственных
средств, были отмечены ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка, РКБ «Глобус»,
АНПП «Темп-Авиа», УПКБ «Деталь»,
ПЗ «Машиностроитель», ПО «Стрела».

На заседании совета: главные инженеры предприятий КТРВ; выступает управляющий директор-младший партнёр
ООО «СТАН» Руслан Валерьевич Звягинцев, май 2016 года

Были проанализированы результаты
выполнения протокола совета главных инженеров, состоявшегося 24 октября прошлого года в Минске. «На сегодняшний
день почти все предприятия предоставили
информацию, необходимую для формирования базы оборудования корпорации в
целом, – сказал председатель совета глав-

ных инженеров КТРВ, заместитель генерального директора - главный инженер головного предприятия Владислав Игоревич
Родителев. – Нам важно понимать производственные мощности и технические
возможности каждого предприятия, чтобы
правильно организовывать изготовление
продукции с учётом кооперации».

ООО «СТАН» на выставке «Металлообработка - 2016»: оборудование компании; у стенда (слева направо): председатель
совета директоров Максим Валерьевич Гущин; официальный гость ООО «СТАН» генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов; президент Сергей Георгиевич Недорослев; управляющий директор-младший партнёр Руслан Валерьевич
Звягинцев, май 2016 года

В мае более двадцати представителей метрологических служб предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» собрались в Москве,
на ВДНХ, на заседание совета метрологов. Совещание было организовано
в рамках форума «Точные измерения
– основа качества и безопасности» (для
России и стран СНГ), а также первого
Всероссийского дня метрологии. По
итогам этого события председатель совета метрологов КТРВ, главный метролог головного предприятия Александр
Всеволодович КОВАЛЬСКИЙ дал интервью газете «Вестник корпорации».

– Александр Всеволодович, наверное, символично, что заседание метрологов было проведено 18 мая, накануне профессионального праздника?
– Просто это удачное совпадение.
Специалисты метрологических служб выражали желание встретиться в мае этого
года ещё несколько месяцев назад. Вообще они хотели бы обсуждать возникающие
в ходе работы вопросы по мере их накопления, не дожидаясь плановых встреч. Не
всё и не всегда можно решить по телефону, особенно если это касается изменений

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
МЕТРОЛОГОВ
в законодательстве или организации деятельности совета. В этот раз, приехав на
форум, метрологи, помимо решения своих
вопросов, смогли ознакомиться с лучшими образцами и новейшими разработками
в области приборостроения от крупнейших российских и зарубежных производителей. Отдельно следовало бы сказать о
немецкой компании «Родэ и Шварц Рус»,
с которой мы сотрудничаем не первый
год и которая, по сути, взяла на себя
организацию для нас однодневного обучающего семинара «Контрольно-измерительное оборудование, радиомониторинг и
радиолокация» с демонстрацией образцов
своей новой техники, а также обеспечила
проведение заседания совета.
– Чему было посвящено заседание?
– Мы рассматривали вопросы снабжения метрологическим оборудованием предприятий корпорации, говорили о недавно

вышедшем новом законе по аккредитации
и подтверждению компетентности метрологических служб. Хорошее знание и понимание этого документа может оградить
нас от серьёзных ошибок и неприятностей.
Здесь ничего нельзя пропустить. Обсуждали ещё один вопрос, который касался
построения нашей работы внутри совета.
В связи с вхождением в структуру КТРВ
компаний, которые сами по себе представляют объединения нескольких предприятий
и имеют свою специализацию, мы решили попробовать изменить схему взаимодействия с ними. Нужно, чтобы интересы
каждого из этих объединений в совете
представлял единый, от нескольких предприятий, специалист (руководитель) метрологической службы, владеющий соответствующей информацией, уполномоченный
доводить её «до места» и принимать определённые решения. На заседании также
выступил разработчик программного комп-

Затем для участников заседания
были проведены презентации наиболее важных и значимых достижений
в отечественном станкостроении за
последние годы. Одновременно с этим
главные инженеры обсудили вопросы
выполнения госпрограмм в области импортозамещения и приоритезации отечественного оборудования при формировании планов закупок.
Главные инженеры также прослушали доклады нескольких компаний по
различным направлениям, касающимся
деятельности главных инженеров. В
частности, генеральным конструктором
ООО «ИКФ «Солвер» была представлена современная система управления
производством «NAVIMAN».
По окончании заседания члены совета ознакомились с производственной
площадкой АО «Станкотех».
Деловое общение с представителями компании «СТАН» продолжилось
через две недели после заседания, на
международной выставке оборудования,
приборов и инструмента для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка - 2016», проходившей с
23 по 27 мая в Москве, в центральном
выставочном комплексе «Экспоцентр».
(ПО МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
ГОЛОВНЫМ предприятиЕМ КТРВ и ООО «СТАН»)

лекса учёта метрологического оборудования «Дельта-СИ», используемого на большинстве предприятий КТРВ. Он рассказал
о последних изменениях в этом ПК. В
завершение совещания все члены совета
высказались за то, чтобы практиковать и
дальше, с периодичностью раз в два-три
месяца, подобные семинары, привлекая для
этого фирмы-производители метрологического оборудования, заинтересованные в сотрудничестве с КТРВ.
– Что бы Вы могли сказать, в
свете прошедшего форума, о проблеме импортозамещения применительно
к метрологии? Как она решается на
предприятиях КТРВ?
– Движение в сторону отказа от закупок импортного оборудования уже начато.
Например, наш давний партнёр компания
«Родэ и Шварц Рус» развернула производство метрологического оборудования
в Нижнем Новгороде на базе одного из
российских предприятий, раньше выпускавших аналогичную продукцию. Сейчас
присматриваемся к белорусской технике,
но пока с осторожностью. Её образцы экспонировались на выставке, к примеру,
оборудование высоких частот: генераторы, анализаторы, измерители мощности.
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. кОРОЛЁВ
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ИХ ИМЕНА В ИСТОРИИ

БЕРЁЗЫ БЕЛЫЕ, РОВЕСНИКИ ЭПОХИ

Работники Центрального конструкторского бюро автоматики решили увековечить память о первом генеральном директоре
предприятия Анатолии Ивановиче Зайцеве – ему был установлен памятник, а берёзовой аллее присвоено его имя

М

есто для памятной
стелы определили рядом с предприятием,
в районе берёзовой
аллеи, которая была
заложена в 1966 году
во время субботников.
Торжественное её открытие состоялось 6 мая. Оно было приурочено к
90-летию со дня рождения генерального
директора и профессиональному празднику работников предприятия – Дню
радио. На митинге присутствовали
представители администрации ЦКБА,
ветераны и молодёжь, руководители
мэрии Омска, глава округа.
Анатолий Иванович Зайцев сорок
шесть лет своей жизни (с 1950 по 1996

год) отдал работе в ЦКБА, возглавлял
предприятие с 1966 по 1983 год.
Это был выдающийся инженерконструктор и руководитель. Благодаря
своей энергии и незаурядным организаторским способностям он смог обеспечить одновременно и выпуск продукции,
и возведение новых производственных
корпусов, социальных объектов, жилых
домов. В сжатые сроки были построены и введены в эксплуатацию так
необходимые работникам предприятия
два 100-квартирных и один 80-квартирный жилые дома, пионерский лагерь в
загородной зоне на 160 мест, детский
спортивный клуб, два детских сада по
140 мест каждый. Всего за годы руководства Анаталия Ивановича было

построено и сдано в эксплуатацию
одиннадцать жилых домов, три общежития, три детских комбината, пионерский лагерь, поликлиника, ПТУ и т.д.
Обладая качествами хозяйственника и
лидера, генеральный директор большое
внимание уделял озеленению территории предприятия. По его инициативе
были посажены хвойные и березовые
деревья. Он сам участвовал в выборе
саженцев, разрабатывал схемы посадок,
выходил вместе со всеми на субботники. В результате территория ЦКБА и
прилегающая к ней зеленая зона стали
настоящим украшением города.
За вклад в развитие производственной и социальной базы предприятия
Анатолий Иванович был удостоен вы-

соких государственных наград: орденов
Ленина и Трудового Красного Знамени, награждён медалью «За трудовую
доблесть», знаком «Почётный радист
СССР».
Примечательно, что работники
предприятия стали не только инициаторами увековечивания имени первого
генерального директора, но и приняли
активное участие в изготовлении памятника. Художник-конструктор Игорь
Мищенко создал его эскиз, а ведущий
инженер-технолог Ольга Гребнёва и оператор станков с ЧПУ Александр Куксилин изготовили эмблему ЦКБА, которая
была установлена на стеле.
МАРИЯ ВОЛОДИНА

На открытии памятника: ветераны Виталий Вадимович Славин и Александр Сергеевич Киричук; представители совета трудовой молодёжи Юлия Гузий и Александр
Дрожжев; ветераны и работники предприятия, май 2016 года

из воспоминаний

«ОН БЫЛ ПОРОЙ
ЖЁСТКИМ ...»

«ЭТО ЛИ
НЕ ЛУЧШАЯ ПАМЯТЬ
О ДИРЕКТОРЕ?»

С

Анатолием Ивановичем я познакомился в
1964 году, когда он работал главным конструктором, а я – начинающим инженером. Я
знал его как выдающегося инженера-конструктора, под руководством которого велись разработки основных серийных изделий. Когда Анатолия
Ивановича назначили генеральным, от научной работы ему пришлось отойти и заняться решением более
масштабных и серьёзных задач – выполнением государственных планов, расширением объёмов производства, строительством жилья и объектов соцкультбыта. Таким образом, с первых лет работы завода
были обеспечены высокое качество и надёжность
выпускаемых изделий, налажены хорошие рабочие
контакты с представителями заказчиков.
Как руководитель Анатолий Иванович порой
был жёстким, но никто на это не обижался, ведь
замечания он высказывал справедливые. А ещё у
первого директора было очень важное качество – он
неукоснительно выполнял свои обещания, никогда
слова у него не расходились с делами.
Эдуард Иванович Седунов,

советник генерального директора
/ бывший начальник ЦКБА, стаж работы на предприятии
– более пятидесяти лет /

П

ознакомился я с Анатолием Ивановичем в цехе,
когда начинал работать мастером. Тогда, чтобы
освоить круг новых обязанностей, я часто задерживался допоздна. В один из таких вечеров
ко мне подошёл высокий статный мужчина и поинтересовался, почему я нахожусь на производстве в неурочное
время. Только на следующий день я понял, что разговаривал с генеральным директором. Анатолий Иванович
был незаурядной личностью. Он строго с нас спрашивал,
но и помогал во всём. В общении был демократичным:
запросто выходил со всеми на субботники, знал многих
по имени - отчеству, при этом деловую субординацию
соблюдал. Думаю, если бы он увидел предприятие сегодня, то остался бы доволен: идёт реконструкция, закупают новое оборудование, всё больше приходит к нам
молодёжи. Это ли не лучшая память о директоре?
Александр Ильич СТОЛЕТОВ,

Второй секретарь Омского областного комитета
КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР Александр
Павлович Мекеров (слева) вручает орден «Знак Почёта», которым награждено объединение, генеральному директору Анатолию Ивановичу Зайцеву

заместитель генерального директора по производству
/ стаж работы на предприятии – более сорока лет /

(ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ АО «ЦКБА»)
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НАШИ ТРАДИЦИИ

ЧЬЯ КОМАНДА СИЛЬНЕЕ ?

386 участников первого этапа IX спартакиады предприятий КТРВ, проходившего с 27 по 29 мая в городе Чехове
Московской области, снова продемонстрировали спортивный азарт и желание показать лучшие результаты

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА IX СПАРТАКИАДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ КОРПОРАЦИИ «ТАКТИЧЕСКОЕ
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»
ПЛАВАНИЕ

ШАХМАТЫ

МИНИ-ФУТБОЛ

ЭСТАФЕТА

(место/очки)

(место/очки)

(место/очки)

(место/очки)

ПО «СТРЕЛА»

3/15

  6/12

4/14

1/18

59

СМОЛЕНСКИЙ АВИАЗАВОД

6/12

1/18

  6/12

3/15

57

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

2/16

    2/16

3/15

  8/10

57

МКБ «ИСКРА» им. И.И. КАРТУКОВА

1/18

   –

1/18

5/13

  49

     

  4

ГосМКБ «РАДУГА»
им. А.Я. Березняка

13/5

    4/14

  9/9

    2/16

  44

   

  5

ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

4/14

8/10

13/5

  6/12

41

ГосМКБ «ВЫМПЕЛ»
им. И.И. Торопова

10/8

  5/13

7/11

10/8

40

  

    7

ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

7/11

3/15

11/7

  12/6

  39

  

   8

АНПП «ТЕМП-АВИА»

9/9

11/7

  5/13

11/7

36

          9

8/10

7/11

34

   

    10

14/4

  4/14

  32

     

11

13/5

9/9

26

      

12

13/5

  26

  

13

25

  

14

ПРЕДПРИЯТИЯ

РЯЗАНСКОЕ КБ «ГЛОБУС»

  5/13

«АВАНГАРД»

15/3

   7/11

ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ»

  12/6

    12/6

       11/7

    10/8

12/6

–

9/9

2/16

ГосНИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
им. В.В. Бахирева
«САЛЮТ»

–

  

СУММА
ОЧКОВ

–

ИТОГИ

(место)

        

1

    2
     

  3

   6

10/8

14/4

  22

    

15

14/4

  17/1

15/3

  12

     

16

13/5

16/2

16/2

11

КОНЦЕРН «МПО-ГИДРОПРИБОР»

8/10

–

ТМКБ «СОЮЗ»

14/4

ГНПП «РЕГИОН»

16/2

   

   17

ДЛЯ НАЧАЛА – НЕПЛОХО

С

борная команда АО «Завод «Двигатель» первый раз принимала участие в спартакиаде.
Это важное событие для всего нашего коллектива.
Шестнадцать спортсменов во главе с
капитаном, начальником бюро отдела по внедрению новой техники Александром Ивановичем Андрющенко были
отобраны по результатам внутризаводских спортивных
состязаний. Мы выступили во всех четырёх видах соревнований. Для участников была специально сшита корпоративная форма, по каждому виду спорта – своя. Кстати,
на соревнованиях её признали одной из самых красивых.
Спортсменов перед отъездом напутствовал первый заместитель генерального директора Александр Валерьевич
Миронов. Пожелав всем удачи, он торжественно передал
команде знамя предприятия.

Июнь, 2016

Спартакиада завершилась. По общей сумме очков
мы заняли двенадцатое место, но считаем, что для
начала это неплохо.
Встречали своих товарищей мы не менее торжественно. В кабинете генерального директора всем
были вручены Благодарности за участие в спартакиаде и флэшки с фотографиями, на которых запечатлены самые яркие моменты прошедших соревнований.
МАРТА ПОЛЬЧЕНКО
ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА головным предприятиЕМ,
ФОТО – ГосМКБ «ВЫМПЕЛ» им. и.и. тОРОПОВА,
АНПП «ТЕМП-АВИА»)
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