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Б.В. ОБНОСОВ:

О ГЛАВНОМ

«В 2018 ГОДУ НАМ УДАЛОСЬ
РЕАЛИЗОВАТЬ ДОСТАТОЧНО МНОГО
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ»
22 января на головном предприятии состоялась встреча генерального директора Корпорации Бориса
Викторовича Обносова с журналистами новостных агентств, федеральных и профильных изданий

24 января Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» исполнилось 17 лет. Стратегической целью
её создания стало сохранение и развитие научно-производственного потенциала ракетостроения, обеспечение обороноспособности государства,
мобилизация ресурсов для создания
высокоэффективных    управляемых
ракет и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования, усиление позиций России
на мировом рынке вооружений.
В 2003 году в интервью газете
«Звезда-Стрела» генеральный директор Корпорации Борис Викторович
Обносов подчеркнул, что предприятие «Звезда-Стрела», ставшее фундаментом холдинга, имеет заслуженный авторитет и большой опыт
работы. Говоря о перспективе дальнейшего развития КТРВ, он отметил:
«Юридическая регистрация Корпорации завершилась в марте. В неё
вошло шесть предприятий. На мой
взгляд, это не самый оптимальный
вариант. Уже сейчас есть пожелания
ряда предприятий присоединиться
к Корпорации».
В настоящее время Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
объединяет около четырёх десятков
ведущих предприятий ОПК России.

В НОМЕРЕ:
ОСНОВНЫЕ
ИТОГИ 2018 ГОДА
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Обсуждение вопросов, связанных с деятельностью Корпорации, проходило в деловой обстановке
/О МЕРОПРИЯТИИ ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТР.)

КОРОТКО

ВОЗГЛАВИЛ « АВАНГАРД »
Решением
Совета
директоров
АО «Авангард» (г. Сафоново Смоленской
обл.) от 6 декабря 2018 года генеральным
директором АО «Авангард» назначен Эдуард Борисович Епишин – вместо ранее
занимавшего эту должность Константина
Александровича Горелого.
Эдуард Борисович окончил СанктПетербургскую государственную академию аэрокосмического приборостроения по специальности «гироскопические
приборы и системы ориентации, навигации и стабилизации, инженер-электромеханик». С 1995 года трудился на
предприятиях Пермской области: главным инженером в АО «Уралкалий», заместителем начальника производственной площадки в ООО «Центр-металл».
В «Авангард» Эдуард Борисович при-

шёл в 2011 году. Работал начальником
цеха крупногабаритных намоточных
изделий, с 2013 года – заместителем
генерального директора по производству. 13 марта ему исполнится сорок
восемь лет.

«ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА»
В Центральном конструкторском
бюро автоматики (г. Омск) традиционно проводится конкурс среди подразделений «Достижение года». Чтобы
стать его участником, к декабрю подразделение готовит протокол, в котором излагает успехи коллектива в различных областях и, прежде всего, – в
производственной. Затем передаёт этот
протокол в бюро обучения и развития
персонала. Конкурсная комиссия, в которую входят трое заместителей генерального директора по направлениям,

председатель профкома и начальник
бюро обучения и развития персонала
предприятия, подводит итоги и определяет лучших. В конце декабря всем
участникам вручают призы, а победителям – путёвки выходного дня, во время которых проводятся корпоративные
тренинги «Развитие креативности и
навыков нестандартного решения производственных задач», «Эффективные
коммуникации в производственной среде», «Развитие эмоционального интеллекта сотрудников».
Впервые конкурс был организован в
2014 году по инициативе кадровой службы предприятия. Его победителями неоднократно становились коллективы отдела
главного конструктора, механического
цеха, отдела главного метролога. Некоторые из этих подразделений оказались
снова в числе передовых по результатам
работы в 2018 году.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЗАКУПОК
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ВСТРЕЧА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ
«ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»
С ЖУРНАЛИСТАМИ
Основные тезисы ответов руководителя Корпорации были опубликованы на лентах главных информационных агентств страны уже
на следующий день после пресс-конференции.

В 2018 ГОДУ КОРПОРАЦИЯ ПОЛУЧИЛА ПРИБЫЛЬ
ОКОЛО 25 МЛРД РУБЛЕЙ
«По предварительным данным, объём выручки Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» как интегрированной структуры (без учёта предприятий
Концерна «Гранит - Электрон») в 2018 году составил 231 миллиард рублей. По
сравнению с 2017 годом, когда было 212 миллиардов рублей, небольшой рост
отмечается.
Чистая прибыль – около 25 миллиардов рублей. Кредитный портфель умеренный, связан с выполнением госзаказа и федеральных целевых программ. Он
у нас снизился до 12 миллиардов рублей. Финансово-экономическое состояние
Корпорации мы рассматриваем как устойчивое и стабильное, хотя проблемные
вопросы имеются, но они, на наш взгляд, решаемы», – сказал Борис Обносов.

Генеральный директор Корпорации Борис Викторович Обносов

BRAHMOS – ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Журналисты: 1. Сергей Бабкин (Интерфакс-АВН); 2. Слева направо: Артур
Шайхутдинов (ТАСС), Алексей Паньшин (РИА Новости)

ГЛАВНЫЙ ИТОГ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ –
УСПЕШНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ Х-101
И ИСПЫТАНИЯ ГИПЕРЗВУКОВОГО БЛОКА «АВАНГАРД»
«В 2018 году нам удалось реализовать достаточно много значимых проектов.
Было удачное применение Х-101 (крылатая ракета воздушного базирования), испытания «Авангарда», о которых сегодня слышал даже глухой», – отметил Борис
Обносов.
«Применение в Сирии авиационной крылатой ракеты Х-101 было информационно полезным, – сказал он. – Любые испытания, проводимые даже на наших
полигонах, вносят что-то новое. А в реальных условиях, на новом театре военных
действий, конечно, это дает пищу для размышлений. Никакое математическое
или полунатурное моделирование и даже полигонные испытания не дают полного
представления о возможностях изделий».

ГИПЕРЗВУК СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Генеральный директор КТРВ Борис Обносов подчеркнул, что проводившаяся
с начала 2000-х годов работа по гиперзвуку привела в настоящий момент к накоплению теоретических и практических знаний, позволяющих выполнять гиперзвуковой полет в атмосфере: «Сейчас полет со скоростью 6 Махов в атмосфере (так
называемый моторный гиперзвук), аэробаллистический полет с большим числом
Махов (безмоторный гиперзвук) – уже не фантастика, а нечто близкое к реальности. Очень серьезные подвижки сделаны во всех областях. И при обсуждении
этой тематики я всегда подчёркиваю, что она – очень комплексная. Её решение
требует системного, широкого подхода по всем направлениям».

РОССИЙСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
ПОРАЖЕНИЯ (АСП) ДОКАЗАЛИ В СИРИИ
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АСП производства Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» доказали
в Сирии свою эффективность и конкурентоспособность в сравнении с мировыми
аналогами.
«Большой экспортный потенциал у корректируемых авиационных бомб, – сказал
Борис Обносов. – Это оружие, которое доказало свою эффективность (в Сирии), несмотря на немалую стоимость. Полагаю, мы в паритете с нашими конкурентами».

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) считает российскоиндийский проект «БраМос» (BrahMos) идеальным примером военно-технического сотрудничества. «Это один из примеров военно-технического сотрудничества
между двумя странами, который эффективен и полезен обоим государствам», –
сказал Борис Обносов. Говоря о перспективах продажи ракет «БраМос» в третьи
страны, генеральный директор КТРВ отметил, что такой вопрос прорабатывается,
однако раскрывать деталей не стал. «Любой контракт боится излишнего шума»,
– добавил он.
PJ-10 BrahMos – сверхзвуковая крылатая ракета с твердотопливной стартовой разгонной ступенью разработки АО «ВПК «НПО машиностроения» из
подмосковного Реутова (предприятие КТРВ) и Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO). Является модификацией советской
противокорабельной ракеты, созданной реутовским конструкторским бюро в
конце 1980-х годов.

«НА ЭТОТ ГОД У НАС СЕРЬЁЗНЫЕ ПЛАНЫ»
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) ведёт более
десятка опытно-конструкторских работ по авиационным и морским системам вооружения, которые планируется завершить в 2019 году.
«На этот год у нас серьезные планы – надо закончить в совокупности более
десяти ОКР (опытно-конструкторских) работ», – сообщил журналистам Борис Обносов. По его словам, в целом работы идут успешно. «Несколько работ связано
с изделиями «воздух-воздух», «воздух-поверхность», «воздух-корабль». И примерно
треть опытно-конструкторских работ – с береговыми ракетными комплексами и
подводным морским оружием», – уточнил он.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА
«Диверсификация для нас – сложная задача, – отметил Борис Обносов. –
Развивать направление гражданской продукции мы начали достаточно давно. В
настоящее время реализуется десяток проектов для космоса, авиации, топливно-энергетического комплекса, медицины, жилищно-коммунального хозяйства. В
2015 году запустили производство серого и высокопрочного чугуна в Таганроге,
что позволило выйти на рынок, где ранее преобладала импортная продукция».
«Что касается цифр (доли гражданской продукции – ред.) – 30% к 2025 году,
50% к 2030 году, то мы будем к этому стремиться. Пока показатели для Корпорации не снижаю», – резюмировал Борис Обносов.

О СОЗДАНИИ СУПЕРХОЛДИНГА
«Могу сказать, что никаких официальных обращений к нам по этому вопросу
нет. Дмитрия Олеговича (Рогозина) хорошо знаю и уважаю, он был председателем
совета директоров АО «КТРВ». Если эти планы серьёзные, то, по моему мнению, необходимо переговорить, по крайней мере, с теми, кого он хотел бы видеть в своих
рядах. Можно ли поправить за счет нашей прибыли состояние Роскосмоса? Не уверен»,
– сказал Борис Обносов, комментируя идею создания суперхолдинга на базе Роскосмоса с присоединением к нему Концерна ПВО «Алмаз-Антей» и КТРВ.
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г.КОРОЛЁВ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК – ЗАДАЧА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
Грамотная организация закупок – одна из основных стратегических задач, направленная на повышение эффективности использования средств предприятия. Финансирование закупочной деятельности
предприятий Корпорации осуществляется из двух источников: на собственные средства предприятия и на
средства государственного бюджета, выделяемые для
реализации федеральных целевых программ.
О том, как эта работа ведётся на головном
предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», рассказали и. о. коммерческого директора головного предприятия Валерий Викторович
ОМЕЛЬЧЕНКО и заместитель генерального директораглавный инженер Владислав Игоревич РОДИТЕЛЕВ.
– Валерий Викторович, пожалуйста, несколько
слов о том, что делается, чтобы обеспечить выполнение
производственных планов Корпорации в 2019 году?
– Какие задачи мы начали решать уже в этом году, я
могу рассказать на примере головной площадки Корпорации.
В принципе, такая же деятельность ведётся и на других
предприятиях. Начну с того, что работа по обеспечению
производственного плана на 2019 год идёт полным ходом. В
основном уже завершено формирование производственных
планов на следующий год. Они составляются на основании
заключенных государственных и экспортных контрактов, а
также на основании официальных уведомлений Минобороны
России, АО «Рособоронэкспорт» о намерении заключить в
2019 году контракты на серийную поставку продукции. Чтобы своевременно начать изготовление изделий, контракты
на поставку которых будут заключаться в 2019 году, уже
оформлены приказы об их запуске в производство. На основании этих приказов заключаются договора на поставку
покупных комплектующих изделий (ПКИ) и материалов.
Кроме этого, начато изготовление агрегатов для встречной
поставки нашим смежникам.
Для своевременного изготовления и поставки ПКИ,
материалов с длительным производственным циклом осуществляется опережающее авансирование за счёт собственных средств предприятия.
– Как организована работа по закупке комплектующих и материалов? Какими документами она регламентируется?
– Для каждого изделия имеется согласованная с Минобороны России схема кооперации, в которой перечислены его основные комплектующие и предприятия, осуществляющие их поставку. Поэтому перечень этих предприятий
формируется, по согласованию с Минобороны России, на
этапе начала серийного производства изделий. Закупка
основных ПКИ производится у указанных в Перечне поставщиков без проведения конкурентных процедур.
Начиная с 2012 года, закупочная деятельность предприятий регламентируется ФЗ № 223-ФЗ от 18 июля 2011
года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положениями о закупках Обществ, утверждёнными Советами директоров. Это два основных документа, которые определяют порядок закупки
материалов и комплектующих, начиная с планирования и
завершая их получением и оплатой. Не вдаваясь в детали,
могу сказать, что существует только два способа закупки
– конкурентная закупка и закупка у единственного поставщика. Положением о закупках определено, какой из
этих способов и в каких случаях может быть применён.
С учётом специфики выпускаемой продукции и ограничений, предусмотренных законом «О государственном оборонном заказе», в Корпорации преобладает способ закупки
у единственного поставщика. В этом случае материалы
и комплектующие приобретаются у строго определённого
поставщика, производителя, уполномоченной организации
или Обществ, входящих в Корпорацию.
– Вы сказали, что в Корпорации преобладает
способ закупки у единственного поставщика. Какова
доля таких закупок? И означает ли это, что информация о таких закупках становится закрытой, как
говорится, только для «своих»?
– Да, по причинам, о которых я уже говорил, способ
закупки у единственного поставщика для нас является преобладающим. К основным ПКИ, входящим в состав финальной продукции, относятся её основные составные части
– это сложные, высокотехнологичные, наукоёмкие и, как
следствие, трудозатратные изделия. Поэтому в стоимости
финального изделия доля основных покупных комплектующих изделий составляет от 70 % до 90 % (соответственно, от
10 % до 30 % – комплектующие собственного производства).
Но вот утверждение, что такие закупки становятся
закрытыми и информация о них доступна только для «своих», совершенно неверное. Во-первых, начиная с планирования и заканчивая исполнением обязательств по договору,
вся информация о закупке (независимо от способа) подле-

жит размещению в сети Интернет. Исключение составляют
закупки, содержащие информацию, относящуюся к государственной тайне. Во-вторых, информация о поставщиках, с
которыми Корпорация заключает договор, также размещается нами в единой информационной системе. Справедливости ради, следует сказать, что решением Правительства РФ
для защиты интересов поставщиков, работающих с предприятиями ОПК, включёнными в так называемые «санкционные списки», доступ к информации о поставщиках
ограничен. Его имеют только контролирующие органы. И
поверьте, если бы производимые нами закупки содержали
нарушения, это не осталось бы незамеченным. Да и вряд
ли как минимум два десятка поставщиков, участвующих в
схеме кооперации по одной из номенклатур, можно назвать
«своими». А если учесть ещё всю выпускаемую предприятиями Корпорации номенклатуру изделий, то наберётся не
одна сотня предприятий-поставщиков.
– При закупках для государственных нужд возможна их централизация. Используется ли такая форма для корпоративных закупок? Если – да, расскажите, как это происходит и какова их доля?
– В законе, регулирующем корпоративные закупки, нет
норм, обязывающих осуществлять централизацию, но нет и
каких-либо запретов на этот вид деятельности. При подготовке в 2012 году первой редакции Положения о закупках
для эффективности и сокращения издержек при организации
закупок было принято решение о включении в Положение
норм, позволяющих осуществлять централизацию. Правильность такого подхода позже была подтверждена решением
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ при утверждении методических рекомендаций по управлению закупочной
деятельностью корпораций. В рамках централизации в соответствии с Положением о закупках, утверждённым Советом
директоров в декабре 2012 года, ООО «ТРВ-инжиниринг»
было наделено функцией уполномоченной организации. Это
позволяет ООО «ТРВ-инжиниринг» поставлять материалы и
комплектующие предприятиям Корпорации и оказывать услуги по организации конкурентных процедур.
Необходимо отметить, что для выполнения функций
уполномоченной организации ООО «ТРВ-инжиниринг» имеет договорные отношения более чем с 400 поставщиками
электронной компонентной базы, металлопроката, инструмента, оборудования и другой продукции и услуг. Кроме
этого, организация заключила ряд генеральных и дилерских
соглашений с ведущими отечественными производителями. Это даёт возможность объединять заказы в крупные
партии и закупать, условно говоря, не сто килограммов
титана, а тонны, не десять конденсаторов, а тысячу и, как
следствие, получать серьёзные скидки от производителя.
Доля закупок по поставочным договорам, заключённым Обществами Корпорации с уполномоченной организацией, в общем объёме их закупок в разные годы колебалась
от 0,8 % до 4,5 %, а её средняя величина за семь лет составила 1,6 %. Услуги по проведению конкурентных процедур
уполномоченная организация оказывает только на основании
договоров, и она не имеет права принимать участие в таких
закупках. Эта норма закреплена в Положении о закупках.
– Валерий Викторович, названные Вами цифры
по централизации закупок мне кажутся незначительными, или я не прав?
– Да, вы правы. Мы не преследуем цель «централизация ради централизации». Централизация – непростой
инструмент, и использовать его следует расчётливо. Например, предприятию необходимо закупить только 100 единиц
продукции, а у производителя минимальная норма отпуска
1000 единиц. Что в этом случае делать? Формировать запас
на годы вперёд? В современных условиях это экономически невыгодно. Покупать у перекупщиков? Можно получить
фальсифицированный товар. Да и разрозненная закупка минимальными объёмами через посредников всегда приводит
к удорожанию. Поэтому рационально применить следующий
подход. Имея данные о том, что и в каких количествах
необходимо предприятиям Корпорации – цветные или чёрные металлы, электро- и радиоизделия и так далее, выгоднее осуществить централизованную закупку большими
объёмами, а затем обеспечить каждое предприятие нужной
продукцией. Такая закупка может включать в себя десятки
наименований номенклатуры и тонны весовых материалов.
При этом, если уполномоченная организация работает с
производителями, предусматривающими систему скидок,
экономический эффект от такой закупки возрастает.
Преимущества централизации распространяются на
условия авансирования, сроки производства и поставки
товаров и услуг. Дело в том, что уполномоченная организация имеет возможность использовать собственные и кредитные средства для авансирования и товарного кредитования. Это уменьшает финансовую нагрузку на предприятия
в условиях отсутствия или недостаточного авансирования
по государственным контрактам.
Однако из-за специфики потребностей предприятий Корпорации в закупаемой продукции далеко не
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вся её номенклатура подлежит централизации. Прежде
чем принять решение, предприятие должно оценить эффективность закупки – как организационную, так и экономическую. Для развития этого направления уполномоченной организации предстоит приложить ещё много
усилий. Такую задачу мы ставим перед ней.
– Всё, о чём мы сейчас говорили, касается обеспечения производства комплектующими изделиями
и материалами за счёт собственных средств предприятия. А как происходят закупки в рамках реализации ФЦП? АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» участвует в ФЦП «Развитие обороннопромышленного комплекса РФ на 2011 – 2020 годы»,
в которую входят проекты реконструкции и технического перевооружения предприятия. Поскольку эти
направления курирует служба главного инженера, вопрос я адресую Вам, Владислав Игоревич.
– Главная особенность в том, что реализация проектов, предусмотренных ФЦП, финансируется государством.
Нам выделяются бюджетные инвестиции, которые мы можем использовать только на эти проекты и никак иначе.
В ходе закупочной деятельности мы работаем в соответствии с ФЗ РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Всё начинается с того, что управление главного технолога и управление капитального строительства определяют,
какое оборудование необходимо закупить и какие строительные работы осуществить в первую очередь. На основании полученных данных формируется перечень закупок на
каждый финансовый год. В соответствии с этим перечнем
УГТ и УКС совместно с подразделением, в котором реализуется проект ФЦП, разрабатывают технические задания
на определение поставщика товаров, работ, услуг и передают их в контрактную службу.
– Что это за служба и каковы её функции?
– Создание контрактной службы предусмотрено тем
же ФЗ № 44-ФЗ. Она сформирована без образования отдельного структурного подразделения предприятия, что
также продиктовано законом. Руководство контрактной
службой возложено на меня как на заместителя генерального директора-главного инженера.
После того как перечень закупок и технические задания поступают в контрактную службу, мы приступаем к
определению поставщиков. Всё происходит в виде открытого
аукциона (этот формат определён ФЗ № 44-ФЗ как приоритетный) на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.
ru. Проведение торгов в электронной форме удобно тем, что
позволяет привлечь максимальное число потенциальных поставщиков и оперативно рассмотреть их предложения.
– Как определяется победитель аукциона?
– Им признаётся участник, подавший заявку, которая
в полном объёме отвечает требованиям технического задания, и запросивший наименьшую цену за свой товар или
услуги. По итогам аукциона оформляется протокол, на
основании которого бюро хозяйственных договоров заключает с победителем государственный контракт.
– Валерий Викторович, Владислав Игоревич,
подводя итог нашей беседы, можно сделать вывод,
что вся закупочная деятельность осуществляется в
соответствии с законодательством РФ и регулируется
нашими внутренними нормативными документами.
Таким образом, процесс закупок прозрачен с точки
зрения закона и организован так, чтобы своевременно обеспечивать производства Корпорации всем необходимым.
– Совершенно верно.
БЕСЕДОВАЛ  ВЛАДИМИР СЕМАШКИН
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г.КОРОЛЁВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО
В ЕГО ЖИЗНИ
9 января
генеральному директору
АО «НИЦ АСК»
(г. Москва)
Виктору Александровичу
Злыгареву
исполнилось 70 лет
Родился и вырос Виктор Александрович в Москве.
После окончания Московского авиационно-технологического института (факультета самолетостроения) работал инженером-технологом, инженером-конструктором
на заводе «Кулон», начальником расчётной бригады в
ОКБ «Сухого».

В НИЦ АСК (Научно-исследовательском центре
автоматизированных систем конструирования) Виктор
Александрович трудится с 1985 года. Начинал ведущим
конструктором, затем стал начальником отдела, заместителем генерального директора по научным исследованиям. В 2011 году был назначен на должность генерального директора предприятия.
За три с лишним десятилетия трудовой деятельности
в НИЦ АСК Виктор Александрович достиг значительных
успехов. В 1986 году за участие в разработке базового
программного обеспечения автоматизированной системы
конструкторско-технологической подготовки производства
он был награждён бронзовой медалью ВДНХ. Позднее под
его руководством, в рамках сотрудничества с Авиационным холдингом «Компания «Сухой», при проектировании
российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Superjet 100 был выполнен комплекс НИР по решению
проблем информационного обмена геометрической информацией, созданной в CAD-системах, контроля качества
данных геометрических моделей изделий и долговременного хранения электронной технической документации. В
АО «МКБ «Искра» (г. Москва), входящем в Корпорацию
«ТРВ», была создана система информационного обмена
между территориально распределенными конструкторски-

ми и производственными подразделениями, что стало основой системы информационной поддержки жизненного
цикла изделий. На ряде других предприятий Корпорации
была адаптирована и внедрена система управления жизненным циклом «Союз- PLM» и разработаны её дополнительные модули. Была также отработана методология
внедрения электронной конструкторско-технологической
документации с учётом проектно-производственной кооперации. Осуществлён перевод бумажной конструкторской
и технологической документации в электронный вид на
основе 3D - моделей. Это нашло применение на предприятиях Корпорации.
На посту генерального директора Виктор Александрович продолжает заниматься организацией работы в области
информационного обмена геометрической информацией,
проблемами контроля качества данных геометрических
моделей изделий, долговременного хранения электронной
технической документации. В декабре прошлого года за добросовестную многолетнюю трудовую деятельность он был
удостоен звания «Почётный машиностроитель».
Так автоматизированное проектирование стало
главным делом в жизни Виктора Александровича, своеобразной программой, которую он пишет и по сей день,
вкладывая в это все свои силы, умение, опыт.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПЛЮС НОВАЯ СТОЛОВАЯ

На территории Смоленского авиационного завода построят офисно-деловой
центр, в котором разместится новая столовая

Н

еобходимость в столовой на
предприятии назрела уже
давно. Наконец дело сдвинулось, и в период с 30 ноября
по 7 декабря 2018 года был
проведен конкурс на лучшую
концепцию многопрофильного здания заводской столовой.
На конкурсе рассматривали две заявки – от ООО «Век» и ООО «Архитектура». Их оценивали на соответствие
современным требованиям строительства
по эстетике оформления, по надежности,
прочности, долговечности, безопасности,
а также по уровню использования передовых технологий. И главное – на соответствие предлагаемого здания эксплуатационным требованиям к территории,

помещениям, приему, хранению, производству и реализации продукции, а также
условиям труда персонала.
10 декабря заводской комиссией
были подведены итоги конкурса. Победителем признано ООО «Век». В ближайшее
время планируется реализация данного
проекта, включающего постройку многопрофильного четырёхэтажного здания
общей площадью более 7 000 кв. м, где
предполагается размещение столовой с
обеденными залами, кухни с полным циклом приготовления пищи. Кроме того,
часть здания отводится под гостиничный
фонд для размещения гостей и делегаций
других предприятий, в том числе входящих в состав Корпорации «ТРВ». В здании будут также большой конференц-зал с

Макет будущего офисно-делового центра

переговорными и вспомогательными подсобными помещениями, зал - галерея торговых площадей. Дополнительно проектом
предусмотрено благоустройство пешеходной зоны на примыкающей к комплексу
улице: освещение, обеспечение проездов

для пожарной техники и размещение парковочных мест.
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ПРЕДПРИЯТИЕМ/

СМАЗ
г. СМОЛЕНСК

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ОТ ПРОШЛОГО –
К НАСТОЯЩЕМУ
В декабре 2018 года газете «Заводская правда»
(АО «Завод «Дагдизель») исполнилось 85 лет

В

архивах предприятия до сих пор хранятся
номера газет с пожелтевшими от времени
страницами, которым не один десяток лет
и от которых по-настоящему веет историей.
Газета была учреждена, как стало известно из архивной выписки, 26 июля 1933
года на заседании секретариата Дагобкома ВКП(б).
Она имела название «Даёшь Двигатель» и выходила в
печать один раз в шесть дней тиражом 500 экземпляров. Первым её редактором был приехавший из
Москвы Сергей Григорьевич Телегин.
Статьи, опубликованные в газете в 1930-е годы,
свидетельствуют об успешной производственной и
активной социальной жизни коллектива предприятия.
Большое внимание уделяется организации досуга.
Так, в это время на заводе было создано пять кружков: хор, «живая газета», нацансабль, музыкальный
кружок, агитбригада, проходили концерты художественной самодеятельности.
А вот подшивка за 1960 год. Листая её, мы видим
много патриотических заголовков. К примеру, в заметке
«Шаги прогресса» рассказывается о работе по улучше-
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нию качества и повышению моторесурса дизелей, а в
статье «Деловые решения рабочих бригад» – о том, как
коллективы цехов включились в борьбу за звание имени
50-летия Великого Октября. Благодаря газете коллектив
приобщался к жизни в стране. На её страницах рассказывалось о достижениях на других аналогичных предпри-

ятиях Советского Союза, о передовых заводах союзных
республик. В частности, в газете от 14 октября 1962
года на первой полосе размещен материал о Харьковском
заводе агрегатных станков Украинской ССР, который
выпускает автоматы и полуавтоматы для сельскохозяйственного машиностроения. Газета выражала свое отношение к политическим событиям в стране, публикуя
карикатуры из фотохроники ТАСС, – например, на тему
взаимоотношений США и Турции.
Как вспоминает заместитель директора по техническим вопросам Михаил Абдусамадович Халимбеков,
1950 – 1960- е годы были ознаменованы высоким подъемом производства. Завод серийно выпускал уникальную ракету-торпеду РАТ-52, разработанную в НИИ-2,
– первый образец советской реактивной торпеды. Об
этом знали соответствующие специалисты и руководители, но никаких подробностей и технических характеристик об изделии в заводской газете прочитать
было невозможно – макет, подготовленный к печати,
проходил жесткую цензуру.
Словно зеркало, «Заводская правда» отражала эпоху лихих 1990-х, происходящие в стране кардинальные
перемены, развитие рыночной экономики. Публиковались объявления о проведении аукционов на товары
повышенного спроса, таблицы динамики роста цен на
товары и услуги. Не забыта была советская традиция
размещать письма, жалобы и предложения читателей,
а также ответы на них ответственных руководителей.
Газета продолжает вести историческую летопись
предприятия и сегодня.
НАИДА  ГАДЖИЕВА
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