
В конференц-зале ОКБ головного пред-
приятия (АО «КТРВ») прошло со-
вещание служб документационного 
обеспечения предприятий Корпора-

ции «Тактическое ракетное вооружение». О 
развитии электронного документооборота в 
Корпорации «Тактическое ракетное вооруже-
ние в 2021 году и планах на 2022 год доложил 
начальник отдела корпоративных информаци-
онных систем центра информационных техно-
логий АО «КТРВ» Дмитрий Сергеевич Баде-
кин.  В 2021 году на предприятиях Корпорации 
были введены корпоративные бланки в соот-
ветствии с «Правилами фирменного стиля», 
переработан корпоративный стандарт «СТО 
07503313.35.003-2021 КСМК. Управление до-
кументацией и записями. Управление органи-
зационно-распорядительной документацией и 
записями обществ Корпорации». 

На вопросы по оформлению докумен-
тов ответила начальник организационно-кон-
трольного отдела Секретариата Вероника 
Анатольевна Магаметова. Архивист Секрета-
риата Светлана Казымовна Давтян выступила 
с обзором обновленных нормативных и ме-
тодических документов в области архивного 
хранения. Затем слово было предоставлено 

заведующей канцелярией Елене Петровне По-
ляковой. Она обратила внимание присутству-
ющих на ряд особенностей, которые нужно 
учитывать при отправке документов. Началь-
ник Секретариата Елена Святославовна Кузь-
мичева рассказала об организации контроля 
исполнения поручений на примере головного 
предприятия (АО «КТРВ»), представления 
данных в отчёт о функционировании корпора-
тивной системы документооборота. 

Представители  предприятий Корпо-
рации – АО «ВПК «НПО машиностроения», 
АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», 
АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.  Березняка», 
АО «ГНПП «Регион», АО  «КБ машиностро-
ения», АО «МКБ «Искра» им. И.И. Карту-
кова», АО  «ТРВ-инжиниринг» и АО «НПО 
«Молния» – приняли участие в обсуждении 
таких актуальных вопросов, как оформле-
ние документов с помощью электронной 
подписи, согласование документов в элек-
тронном виде. Специалисты обменялись 
накопленным опытом.
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Завершён процесс вхождения в 
состав Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение» ещё одного пред-
приятия – АО  «Научно-производствен-
ное объединение «Молния» (г. Москва).

НПО было образовано как голов-
ное предприятие Министерства авиа-
ционной промышленности по созданию 
планера орбитального космического 
корабля многоразового использования 
«Буран» 26 февраля 1976 года. Разви-
валось и военное направление. Были 
спроектированы и созданы ракеты-ми-
шени различных модификаций. Структу-
ру возглавлял генеральный конструктор 
Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский.

В настоящее время коллектив 
АО «НПО «Молния» осуществляет 
разработки авиационно-космической 
направленности как военного, так и 
гражданского назначения. Продолжа-
ются работы по созданию и совершен-
ствованию ракет-мишеней «Армавир», 
перспективному мишенному комплексу 
«РМ - Гвоздика», ведутся ОКР по малой 
парашютной мишени. Предприятие об-
ладает мощной  лабораторно-испыта-
тельной базой. 

МОЛОДЫМ У НАС – ДОРОГА

В ПЕРВОЙ 
СОТНЕ

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ

Авторитетный деловой журнал «Экс-
перт» опубликовал ежегодный рейтинг 
«Эксперт-400» крупнейших компаний Рос-
сии по объёму реализации продукции.

Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» поднялась на одну позицию 
и заняла 69-ю строчку рейтинга по объему 
реализации продукции в 2020 году, который 
составил 240,8 млрд руб. Начиная с  2003 
года, Корпорация как объединение веду-
щих оборонных предприятий поднялась в 
этом рейтинге на 114 пунктов вверх, пере-
местившись с 183 на 69 место.

Традиционный ежегодный рейтинг 
«Эксперт-400» проводится медиахолдингом 
«Эксперт» с 1999 года. Основная цель про-
екта – выявить наиболее крупные компании 
российской экономики и проанализировать 
роль крупного бизнеса в экономическом раз-
витии России. 

ЕЛЕНА ЛЕВАШОВА

АО «ЦКБА»
г.  ОМСК

Победители конкурса и генеральный директор предприятия Андрей Николаевич Ивашкин, представители руководства

В Центральном конструкторском бюро автоматики (КТРВ) наградили победителей ежегодного 
конкурса «Лучший молодой специалист предприятия – 2021»

Около пятидесяти молодых инже-
неров и специалистов выступали 
в трёх номинациях: «Научный со-
став», «Инженерно-технический 

состав», «Административно-экономический 
состав».  В каждой из номинаций присва-
ивались первое, второе и третье места. 
Конкурсная комиссия по балльной системе 
оценивала предоставленный каждым кон-
курсантом пакет документов. Рассматрива-

лись анкета, заполненная руководителем 
подразделения с оценкой работы молодого 
специалиста, характеристика и подтвержда-
ющие профессионализм участника конкур-
са свидетельства о рацпредложениях, вне-
сённых кайдзен-предложениях. 

Обладателями призовых мест стали 
девятнадцать человек. 12 ноября их поздра-
вил генеральный директор на торжествен-
ном мероприятии, посвящённом Дню моло-

дого специалиста. Каждому из них он вручил 
Почётную грамоту и памятный сувенир. При-
казом по предприятию все победители кон-
курса были поощрены материально.

Этот конкурс проводится с 2014 года. 
Его задача – выявить среди молодых специа-
листов  самых талантливых и трудолюбивых.



Для эффективного решения пос-
тавленных задач проводится 
целый комплекс мероприятий. 
Среди них – первичный инструк-

таж при приёме на работу, ознакомление 
работника с нормативной базой пред-
приятия и закрепление за ним настав-
ника, обучение в специализированных 
центрах, на курсах повышения квалифи-
кации, организация посещения конфе-
ренций, семинаров, выставок. Следует 
отметить, что многие курсы, семинары в 
настоящее время стали более доступны-
ми за счет новых онлайн-форматов. 

Соблюдение правил трудовой дис-
циплины – также залог успешного вы-
полнения производственных заданий. 
Специалистами службы разработан тру-
довой распорядок, где четко регламен-
тированы рабочее и обеденное время, 
технологические перерывы. Созданы 
должностные инструкции, в которых под-
робно изложены права и обязанности 
работников, определена система взыска-
ний и поощрений. 

Свою эффективность на предпри-
ятии доказало правильное материальное 
мотивирование сотрудников – повышение 
оклада, доплаты и надбавки, премии, а 
также компенсация стоимости проезда, пи-
тания, корпоративной сотовой связи. Дей-
ственной мерой стало и нематериальное 
мотивирование – объявление благодар-
ности, награждение Почетной грамотой, 
иные виды поощрений как от предприятия, 
так и от имени различных ведомств, адми-
нистрации региона, органов исполнитель-
ной власти, государственных структур. Не 
менее ценным для работника остаётся 
простое человеческое «спасибо» непо-
средственного руководителя за успешно 
выполненную работу. 

Сплочению коллектива также способ-
ствует создание общей корпоративной куль-
туры. Работники предприятия, участвуя в 
различных спортивных соревнованиях, спар-
такиадах, мастер-классах, благотворительных 
акциях и культурных мероприятиях, выступа-
ют как одна команда. Так, недавно заводчане 
при поддержке администрации Красногвар-
дейского района участвовали в озеленении 
городского Заневского парка и заложили на 
его территории Аллею поколений.
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ЗАДАЧИ ЯСНЫУЧЁНЫЕ КТРВ БЫЛИ 
НА ВЫСОТЕ!

ВСТРЕЧА В ГИМНАЗИИ

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Деятельность службы управления персоналом АО «Северный пресс» 
(КТРВ), особенно в современных условиях, направлена на сохранение и 
укрепление кадрового потенциала предприятия 

АО «СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АО «ВПК НПО МАШ»
г. РЕУТОВ

ВУЗ ПОЛУЧИТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ

НА ТРЕТЬЕМ 
ПРИЗОВОМ МЕСТЕ

Главный специалист отдела управления проектами 
АО «Авангард» (КТРВ, г. Сафоново Смоленской обл.) Роман 
Тимашков занял III место в компетенции «Изготовление из-
делий из полимерных материалов» в рамках VIII Националь-
ного чемпионата сквозных рабочих профессий высокотех-
нологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 
2021. Чемпионат проходил в Екатеринбурге. В нём приняли 
участие, наряду с Корпорацией «Тактическое ракетное во-
оружение», госкорпорации РОСКОСМОС, РОСАТОМ, РОС-
ТЕХ. Итоги соревнований подводились в начале ноября.

С заданием по проектированию и изготовлению 
пресс-формы из полимера на термопластавтомате Роман 
справился лучше других в своей команде, поэтому и полу-
чил заслуженную награду. Ещё трое работников представ-
ляли предприятие в компетенции «Технологии композитов».

АО «Авангард» успешно выступает в общероссий-
ских чемпионатах WorldSkills с 2016 года. Авангардовцы 
традиционно занимают призовые места в компетенции 
«Технологии композитов».

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – один 
из основных промышленных партнеров Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета.  

В рамках II этапа программы государственной под-
держки и развития университетов «Приоритет-2030» ректор 
университета Глеб Андреевич Туричин, проректор по обра-
зовательной деятельности Елена Ростиславовна Счисляева, 
проректор по научной работе Дмитрий Владимирович Нику-
щенко и генеральный директор КТРВ Борис Викторович Об-
носов представили Программу развития СПбМГТУ на период 
с 2021 по 2030 годы. Доклад был посвящён масштабирова-
нию созданных в университете технологий и созданию на 
этой основе Национальной технологической сети. 

Университет был включён в число тридцати шести ву-
зов для предоставления специальной части гранта по Треку 
«Территориальное и (или) отраслевое лидерство».

ТЕОРИЯ 
ПЛЮС ПРАКТИКА

ПЕРЕДАЛА 
ЭСТАФЕТУ

Более трёх десятилетий профсоюзную организацию 
Азовского оптико-механического завода (КТРВ, г. Азов Ро-
стовской обл.) возглавляла Надежда Викторовна Негодаева. 
Но пришло время передать эстафету молодому поколению. 
На отчётно-выборной профсоюзной конференции, состо-
явшейся в конце сентября, председателем ППО завода из-
брали начальника отдела службы главного технолога Анну 
Владимировну Тарновскую, которая много лет активно за-
нималась профсоюзной работой на общественных началах.

Всеми уважаемый, авторитетный профсоюзный 
лидер Надежда Викторовна Негодаева из пятидесяти 
четырёх лет работы на заводе сорок два года посвятила 
профсоюзной деятельности, став вначале заместителем 
председателя, затем председателем профкома. Удиви-
тельный сплав опыта и характера позволяли ей решать, 
казалось, легко и просто очень сложные задачи. «Во мно-
гом благодаря усилиям Надежды Викторовны взаимоотно-
шения «работник – работодатель» носят у нас на предпри-
ятии деловой, конструктивный характер», – подчеркнул в 
одном из своих выступлений генеральный директор за-
вода Владимир Николаевич Спичковский. Профком под 
руководством Негодаевой всегда занимал активную пози-
цию, плодотворно сотрудничая и с администрацией, и с 
ветеранами, и с молодёжью. Неоднократно деятельность 
первичной профсоюзной организации высоко оценива-
лась на городском и областном уровне.

В заключительном слове Надежда Викторовна вы-
разила благодарность руководству, профсоюзным акти-
вистам и всему коллективу предприятия за плодотворное 
сотрудничество, пожелала новой команде профкома успе-
хов, продолжения традиций, заложенных профсоюзными 
активистами ранее.

ЗА ЛУЧШУЮ РАБОТУ 
С ВЕТЕРАНАМИ

Конкурсной комиссией под председательством мини-
стра промышленности и торговли Дениса Валентиновича 
Мантурова подведены итоги ежегодного конкурса Министер-
ства промышленности и торговли на звание «Организация 
оборонно-промышленного комплекса высокой социально-эко-
номической эффективности». 

Конкурс проводился в нескольких номинациях. Государ-
ственное машиностроительное конструкторское бюро «Раду-
га» им. А.Я. Березняка (КТРВ, г. Дубна Московской обл.) стало 
победителем в номинации «За лучшую работу с ветеранами». 

Вопросы оказания помощи ветеранам в ГосМКБ «Ра-
дуга» решаются при активном содействии администрации, 
кадровой службы, профсоюзного комитета, совета молодё-
жи. Это, прежде всего, регулярная финансовая поддержка, 

поздравления с Днём Победы, другими памятными датами. К 
75-летию победы над фашистской Германией был выпущен 
буклет о ветеранах войны предприятия, в подготовке которо-
го принял участие практически весь коллектив. В настоящее 
время ведется ремонт помещения для совета ветеранов.

На Пермском заводе «Машиностроитель» (КТРВ, 
г.  Пермь) отдел кадров и технического обучения совмест-
но с координационно-методическим центром внедрения 
цифровой экономики организовали занятия по программе 
«Внедрение бережливого производства на промышленном 
предприятии» для руководителей. 

Преподаватель Западно-Уральского института эко-
номики и права читал лекции о теоретических основах и 
практике внедрения концепции бережливого производства 
(БП).  Выявление и устранение потерь в процессе произ-
водства с вовлечением персонала предприятия – такой 

была основная тема его выступлений. В обучении приняли 
участие заместители начальников цехов по техчасти, на-
чальники цеховых техбюро. В завершение лекций они пред-
ставили план работы по внедрению принципов бережливого 
производства в цехах на 2022 год. 

По итогам обучения  слушателям были выданы удо-
стоверения о повышении квалификации.

НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВАВЛАДИМИР КЛЫКАНОВ

Ведущий научный сотрудник Арза-
масского научно-производственного 
предприятия «ТЕМП-АВИА» (КТРВ) 
Александр Викторович Кошелев 

стал одним из победителей XI Национальной 
научно-технической конференции Союза ма-
шиностроителей России. Он удостоен Дипло-
ма победителя за работу «Создание иннова-
ционной энергосберегающей вибрационной 
техники нового поколения».

Награждение лауреатов прошло 10  но-
ября в МАИ в рамках II Всероссийского фо-
рума «Научно-техническое развитие и зада-
чи глобального лидерства», организованного 

Московским авиационным институтом и Ас-
социацией «Лига содействия оборонным 
предприятиям» при поддержке Союза маши-
ностроителей России, Госкорпорации РОС-
ТЕХ, правительства Тульской области, хол-
динга «Технодинамика», группы «Россети». 

Конференция проводится ежегодно с 
2011 года в форме открытого конкурса оте-
чественных инновационных разработок мо-
лодых учёных и специалистов.

АО «АНПП «ТЕМП-АВИА»»
г.  АРЗАМАС

ОЛЬГА КОЛОСУНИНА

Учащиеся МАОУ «Гимназия» го-
рода Реутова – частые гости в 
АО   «ВПК «НПО машинострое-
ния» (КТРВ). Для ребят прово-

дятся экскурсии в Музее истории и дости-
жений. Союз машиностроителей России 
организует посещение производственных 
подразделений в рамках Всероссийской 
профориентационной акции «Неделя без 
турникетов». Школьники бывают также на 
Аэрокосмическом факультете МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, созданном на базе пред-
приятия. В ноябре НПО маш и Москов-
ское областное региональное отделение 
СоюзМаш организовали мероприятие в 
гимназии – встречу старшеклассников 
с молодым специалистом предприятия, 
инженером-конструктором III категории 
Александрой Щербатюк. 

«Так же, как и вы, я училась в этой 
гимназии, – сказала она. – Точные науки да-
вались мне хорошо. Уже в старших классах, 
когда задумалась о будущей профессии, 
много разговаривала на эту тему с родителя-
ми. Они работают в НПО маш. От них я уз-

нала об Аэрокосмическом факультете МГТУ 
им.  Н.Э. Баумана. Решила пойти именно туда. 
Считаю, что сделала правильный выбор».

Александра рассказала ребятам о 
преимуществах, которые получает моло-
дой специалист, трудоустроившийся на 
предприятие после окончания вуза.
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ЮБИЛЕЙ

ДИНАСТИЯ 

ВЕРНОСТЬ 
ПРОФЕССИИ

Заместитель генерального директора по производству 
Рязанского конструкторского бюро «Глобус» (КТРВ, г. Рязань) 
Юрий Леонидович ЗАВОДЧИКОВ – ветеран предприятия с 
более чем сорокалетним стажем и родоначальник трудовой ди-
настии. Заводчиковы вносят свой вклад в разработку автома-
тизированных систем обслуживания и контроля для авиацион-
ных средств поражения, для контроля бортового оборудования 
самолётов пятого поколения, зенитных ракетных комплексов, 
морского подводного вооружения, систем залпового огня и 
многого другого. Главе династии в декабре исполнится 70 лет.

АО «РКБ «ГЛОБУС»
г.  РЯЗАНЬ

Юра Заводчиков родился в семье военнослужа-
щего в белорусском городе Полоцке 17 дека-
бря 1951 года. Его отец, Леонид Иванович, был 
участником Великой Отечественной войны. По-

сле Победы над фашистской Германией продолжил военную 
службу. Мама, Нина Ивановна, работала библиотекарем в 
гарнизонных библиотеках. У Юры была сестра Таня. Завод-
чиковы много переезжали: Калининград, Черняховск Кали-
нинградской области, Сахалин, Калинин (Тверь). В 1969 году 
юноша поступил в Калининский политехнический институт. 
Ещё будучи студентом, отслужил в армии, в Военно-Воздуш-
ных Силах. Именно тогда Юрий принял важное жизненное 
решение: после демобилизации пойти учиться в другой ин-
ститут – Рыбинский авиационный технологический (при зна-
менитом Рыбинском моторостроительном заводе), на специ-
альность «Авиационные двигатели».  

Во время учёбы Юрий познакомился со своей будущей 
женой Верой. У них были разные факультеты, но диплом за-
щищали они в один день. Расписались в местном загсе. В 1979 
году по распределению молодая семья приехала в Рязань, в 
конструкторское бюро «Глобус». Юрия Леонидовича приняли 

на работу мастером производственного участка, Вера стала 
инженером-технологом. Теперь Юрий Леонидович – замести-
тель генерального директора по производству, Вера Михай-
ловна – начальник бюро в отделе главного технолога. 

Юрий Леонидович хорошо помнит и стабильные 1980-е 
годы, и тяжелые годы перестройки. Тогда во многом благодаря 
его усилиям, организации работ по взаимодействию цехо-
вых, конструкторских служб и технологических подразделе-
ний была сохранена производственная база, ядро рабочего 
коллектива. В 2000-е годы РКБ было преобразовано в пред-
приятие полного цикла. Важную роль в реализации серийных 
поставок сыграли техническое перевооружение и реконструк-
ция объектов, на площадях которых осуществлялось произ-
водство и испытания автоматизированных систем контроля 
перспективных видов вооружений. Станочный парк был поч-
ти полностью модернизирован или заменен, созданы новые, 
оснащенные современным оборудованием рабочие места.  В 
2007 году РКБ «Глобус» было включено в состав Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение, и это, по мнению Юрия 
Леонидовича, оказало положительное влияние на дальней-
шую деятельность предприятия. КБ внесли в Федеральную 

целевую программу по развитию ОПК, вследствие чего были 
построены новые корпуса, введены в действие дополнитель-
ные производственные мощности. В результате проводимой 
головным предприятием Корпорации политики по унифика-
ции средств контроля увеличилось количество заказов на 
их разработку и поставку на предприятия КТРВ. Сейчас РКБ 
«Глобус» – одно из ведущих предприятий ОПК. Коллектив 
выполняет Гособоронзаказ полностью и в установленные 
сроки. Около половины общего объема заказов составляют 
экспортные контракты. 

Юрий Леонидович и сегодня продолжает руководить про-
изводством, успешно используя накопленные за прошедшие 
несколько десятилетий знания и опыт. Трудится с полной отда-
чей, ответственно относится к делу. 

У супругов Заводчиковых двое детей – Максим и Анаста-
сия. Последовав примеру родителей, они стали инженерами 
и тоже работают в РКБ «Глобус».  К династии Заводчиковых в 
коллективе предприятия все относятся с уважением.

Смоленский авиационный завод – старей-
шее из авиационных предприятий Рос-
сии. В состав Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» входит с 9 мая 

2004  года  – по Указу Президента РФ.
Завод был основан 8 ноября 1926 года в ка-

честве авиаремонтного предприятия. В 1930-е годы 
его коллектив освоил крупносерийный ремонт само-
лётов Р-5, РД, Р-6, ТБ-1, СБ, моторов М-17, М-25, 
М-100. В 1934 году заводу было передано Бюро 
особых конструкций (БОК), основным направлением 
работ которого стало создание летательных аппара-
тов для стратосферных и сверхдальних полётов. На 
предприятии были разработаны и построены первый 
в СССР стратоплан «БОК-1» с гермокабиной, само-
лёт «БОК-5» схемы «летающее крыло», экспери-
ментальный высотный самолёт «БОК-7», рекордный 
самолёт для кругосветного перелёта «БОК-15», гон-
долы стратостатов «СССР-2» и «СССР-3».

В 1939 –1941 годах на заводе велась подго-
товка к серийному выпуску самолётов-штурмови-
ков Ил-2, который был налажен уже в эвакуации, в 
городе Куйбышеве.

Во время Великой Отечественной войны по-
сле освобождения Смоленска от немецко-фашист-
ских захватчиков началось восстановление произ-
водственных площадей предприятия. Весной 1944 
года был налажен ремонт самолётов Ил-2, Ла-5, 
Як-7, позже – Як-3, Як-9, Як-11. Начиная с 1950-х 
годов, на заводе освоили опытное и серийное про-
изводство агрегатов, беспилотных летательных 
аппаратов и ракет, разработанных в опытно-кон-
структорских бюро А.И. Микояна, В.Н. Челомея, 

С.В. Ильюшина, А.С. Яковлева, А.Я. Березняка, 
С.А.  Лавочкина. 

Важным этапом в жизни предприятия стало из-
готовление крыльев для самолёта Як-40, постройка 
самолётов Як-42, Як-18Т, участие в проекте многоразо-
вого орбитального корабля «Буран», изготовление вы-
сотных самолётов М-55 «Геофизика», лёгких многоце-
левых самолётов СМ-92Т «Турбо-Финист», агрегатов 
учебно-боевого самолёта Як-130, дистанционно-пило-
тируемых летательных аппаратов типа «Пчела». 

За успешное освоение новой авиационной 
техники в 1971 году завод был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

В настоящее время основные виды деятель-
ность СмАЗа:

– серийное производство изделий, разрабо-
танных на предприятиях, входящих в Корпорацию 
«Тактическое ракетное вооружение»;

– производство самолётов дальней авиации;
– ремонт и техническое обслуживание авиа-

ционной техники, изготовление запчастей;
– разработка и производство высокотехноло-

гичной продукции.
1 февраля 2012 года генеральным директо-

ром предприятия был назначен Сергей Григорьевич 
Никольский. С его именем связано возрождение 
завода как лидера промышленных предприятий 
Смоленской области и одного из передовых пред-
приятий ОПК в составе Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение».

8 ноября Смоленскому авиационному заводу (КТРВ) исполнилось 95 лет

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ – 
АВИАЦИОННЫЙ 

95 ЛЕТ

АО «СМАЗ»
г.  СМОЛЕНСК

Это одно из ведущих пред-
приятий России, зани-
мающееся разработкой 
и производством свин-

цово-кислотных аккумуляторов 
различных типов и назначений. 
Предприятие было включено в 
Корпорацию «Тактическое ракет-
ное вооружение» в составе Кон-
церна «Морское подводное ору-
жие - Гидроприбор» в 2015 году.

АО «Электротяга» было соз-
дано в 2001 году на базе бывшего 
Ленинградского аккумуляторно-
го завода, учреждённого в 1913 
году как акционерное общество 
«ТЭМ» для производства свинцо-
вых аккумуляторов и продолжило 
выпуск аккумуляторов, став фак-
тически его преемником. 

До революции завод выпу-
скал аккумуляторы для подводных 
лодок. В 1917 году был национа-
лизирован и включён в состав Ак-
кумуляторного треста. В 1921 году 
его переименовали в Завод им. 
лейтенанта Шмидта,  расширили 
номенклатуру выпускаемых из-
делий. Кроме лодочных батарей, 
предприятие стало выпускать ак-
кумуляторы для автомобильного и 
железнодорожного транспорта. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны основное оборудова-
ние завода эвакуировали на вос-
ток страны, где для нужд фронта 
организовали выпуск свинцовых 

аккумуляторов. В 1944 году нача-
лись работы по восстановлению 
завода, и к середине 1950-х гг. он 
стал головным в отрасли.

С 1974 по 1988 год завод 
входил в состав объединения «Ис-
точник», а в 1991–1992 годах был 
реорганизован в ЗАО «Балтэлек-
тро» и ЗАО «Электротяга». В 2001 
году эти заводы образовали еди-
ное предприятие «Электротяга».

Сегодня АО «Электротяга» 
специализируется на производ-
стве свинцово-кислотных аккуму-
ляторных батарей для подводных 
лодок, подводных аппаратов, бро-
нетанковой, ракетной и желез-
нодорожной техники. Это един-
ственный в России производитель 
аварийно-резервных и циклиру-
емых свинцовых аккумуляторов 
для всех типов подводных лодок 
ВМФ РФ. В его структуру входит 
научно-технический центр, кото-
рый осуществляет весь комплекс 
работ по созданию новых изделий 
– от научных исследований до из-
готовления и испытания опытных 
образцов, оформления всей необ-
ходимой нормативно-технической 
документации. 

Предприятие поставляет 
свою продукцию как российским, 
так и зарубежным потребителям.

АО «ЭЛЕКТРОТЯГА»
г.  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1 ноября АО «Электротяга» (КТРВ) отметило двадцать 
лет со  дня своего образования

МЫ ДЕЛАЕМ
АККУМУЛЯТОРЫ
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 В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ПРОФКОМА  

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
СПАСТИ ЖИЗНЬ

Е ежеквартально, начиная с 2018 года, 
около двадцати работников ГосМКБ 
«Вымпел» им. И.И.Торопова (КТРВ) 
становятся донорами, сдавая кровь 

в  лаборатории городской клинической боль-
ницы № 52.

В этом году забор донорской крови 
впервые проводился в медсанчати предпри-
ятия. В акции приняли участие сорок четыре 
вымпеловца. День донора в таком формате 
был организован по инициативе профкома. 
«Всё теперь проходит гораздо комфортнее 
для работников. Надеемся, что это станет 
традицией», – сказала председатель про-
фкома Елена Сергеевна Смольнякова.

АО «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ»
г. МОСКВА

АО «ПО «СТРЕЛА»
г. ОРЕНБУРГ

Трактористу транспортного цеха Производственного объединения 
«Стрела» (КТРВ) Василию Леонидовичу ПОПОВУ присвоено звание 
«Почётный донор России»

На церемонии награждения: Василий 
Леонидович Попов и вице-губернатор 
– заместитель председателя прави-
тельства Оренбургской области 
по социальной политике – министр 
здравоохранения Татьяна Леонидовна 
Савинова

Удостоверения ему и ещё четве-
рым оренбуржцам вручали в тор-
жественной обстановке в город-
ском сквере у памятного знака 

«Спасибо, донор!». В мероприятии приня-
ли участие представители правительства 
Оренбургской области, Оренбургского 
государственного медицинского универ-
ситета, медработники, почётные доноры. 
Главный врач Оренбургской областной 
станции переливания крови Ринат Гиль-
мутдинов, обращаясь к собравшимся, 
подчеркнул, что эстафету легендарных 
доноров советского времени сегодня до-
стойно принимает молодая смена.  

Василий Леонидович – Почётный 
донор во втором поколении. Его отец, Ле-
онид Петрович, тоже носил это высокое 
звание и много раз сдавал кровь, спасая 
жизни людей. Донорский стаж у Василия 
Леонидовича – пятнадцать лет, на счету 
более пятидесяти донаций крови и плаз-
мы. Первый раз он сдал кровь, прорабо-
тав на предприятии всего несколько меся-
цев.  «На заводе проходил День донора, 
и меня тоже пригласили, – рассказывает 
Василий Леонидович. – Пошёл, можно 
сказать, за компанию с братом и женой, 
которые тогда работали на «Стреле». Так 
всё и началось».

Сейчас Василий Леонидович – в спи-
ске постоянных доноров Областной стан-
ции переливания крови. «Сдаю кровь один 
раз в два месяца, – говорит он. – Чувствую 
себя хорошо – наверное, ещё и потому, 
что как донор прохожу постоянно проверку 
здоровья. Считаю, что донорство – нужное 

ЭЛЛА БАСКАКОВААННА КОРШУНОВА

В Центральном конструкторском 
бюро автоматики (КТРВ), входя-
щем в Союз машиностроителей 
России, состоялась акция «День 

донора». В ней приняли участие около ше-
стидесяти человек, из них половина – мо-
лодые специалисты и рабочие. 

Перед забором крови доноры прош-
ли медицинский осмотр. К процедуре до-
пустили только тех, у кого физическое 
состояние соответствовало предъявлен-
ным требованиям. Традиция безвозмездно 
сдавать кровь зародилась на предприятии 
много лет назад. За это время работники 
ЦКБА сдали сотни литров крови, а это – 
спасённые жизни, счастливые семьи, на-
дежда на будущее.

Акция была проведена в рамках трёх-
летнего Соглашения о сотрудничестве между 
Омским отделением Союза машиностроите-
лей России и Центром крови Омской области.

АО «ЦКБА»
г. ОМСК

ОЛЬГА КАРТАШОВА

дело. Хотелось бы, чтобы наши с женой сы-
новья продолжили семейную традицию».

ДОСТИЖЕНИЯ 

У КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО – 
ВТОРОЕ МЕСТО

КОНКУРС МАСТЕРОВ
И МАСТЕРИЦ

Команда Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» (КТРВ) представляла 
город Каменск-Уральский на региональном фестивале ГТО среди трудовых коллективов 
в  Екатеринбурге

АО «УПКБ «ДЕТАЛЬ»
г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Всего было двенадцать ко-
манд – из Нижнего Тагила, 
Каменск-Уральского, Верх-
ней Пышмы, Ревды, Бог-

дановича, Красноуральска, Серов-
ского, Горноуральского, Режевского 
и Арамильского городских округов.
Сборная УПКБ «Деталь» состоя-
ла из восьми спортсменов: инже-
неров-конструкторов Юлии Мар-
дановой, Елены Черных, Сергея 
Еремеева и Сергея Толмачёва, 
инженера по стандартизации Еле-
ны Коротковой, намотчицы кату-
шек Нины Чернявской и других.

Участникам соревнований 
нужно было выполнить ряд нор-
мативов. Женской части команд 
предстоял бег на две тысячи 
метров, а также упражнения на 
пресс, отжимания, наклоны впе-
ред из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, 
стрельба из положения сидя с 
опорой локтей о стол (дистанция 
10 метров), подтягивание из виса 
лежа на низкой перекладине 90 см. 
Мужчины выполняли те же упраж-
нения, что и прекрасная полови-
на, но в усложнённом варианте.

На первом, спортивном эта-
пе команда УПКБ «Деталь» отлич-
но справилась с предложенными 

ЕЛЕНА ЧЕРНЫХ

испытаниями и в упорной борьбе 
заняла II место. Помимо основно-
го этапа спортивных дисциплин, 
нужно было представить свою 
команду в творческом конкурсе.  
Вот здесь-то работники «Детали» 
и одержали безоговорочную побе-
ду. Третьим этапом стала беговая 
эстафета с элементами ГТО (отжи-
мание от пола и пресс), где коман-
да УПКБ «Деталь» взяла третье 
призовое место.

В итоге, в общем команд-
ном зачёте сборная УПКБ «Де-
таль» завоевала II место, уступив 
первенство команде АО «Урал-
электромедь» (Верхняя Пышма). 
Бронзовым призером  стал трудо-
вой коллектив АО «Евраз НТМК» 
(Нижний Тагил).

Сборная УПКБ «Деталь»  

ЭХО СОБЫТИЯ

Е сли детские рисунки, поделки были выставлены и оценены 
ещё в начале лета, то работы взрослых умельцев завод-
чане смогли увидеть на выставке, которая была открыта 
накануне юбилейных торжеств – в сентябре.

Первое место по праву было присуждено инженеру по орга-
низации и управлению производством производственно-диспетчер-
ского отдела Лесе Васильевне Хейло за изумительные вологодские 
кружева. Второе место – у администратора баз данных отдела ин-
формационных технологий Натальи Михайловны Тындик. Она по-
корила жюри яркостью красок и праздничным настроением картин, 

В этом году в честь 75-летия Азовского оптико-механи-
ческого завода (КТРВ) среди работников предприятия 
и их детей администрация и профсоюзный комитет 
организовали конкурсы прикладного творчества 

Выставка картин, других творческих 
работ мастеров и мастериц очень 
понравилась заводчанам

АО «АОМЗ»
г. АЗОВ

МАРИНА МИРОШНИЧЕНКО

написанных акрилом. Инженер по организации и управлению про-
изводством оптического производства Людмила Васильевна Пере-
пелина заняла третье место за вышитые ею картины.

Победители и участники были награждены дипломами и де-
нежными премиями.


