
Разработка арзамасцев «Аксе-
лерометр линейный АТ1105» 
стала одной из лучших в но-
минации «Приоритет - оборудо-
вание». Конструкцию прибора 
создал Николай Александро-

вич Комаров, конструкцию чувствитель-
ного элемента и технологию его изго-
товления – Ярослав Львович Перожок и 
Сергей Фёдорович Былинкин, электрон-

ный преобразователь – Евгений Викто-
рович Лёзин. 

Акселерометр разрабатывался как из-
меритель низкочастотных виброускорений 
и нашел применение в системах виброди-
агностики на железнодорожном и автомо-
бильном транспорте, в балансировочных 
станках колес и турбин и т.д. Поскольку 
он отвечает всем требованиям к измери-
телю систем мониторинга, его установили 

на нескольких крупных сооружениях, по-
строенных по госзаказу, – в частности, на 
мосту острова Русский. Акселерометр вне-
сен в Реестр средств измерения РФ, что 
позволяет применять его в системах мо-
ниторинга крупных зданий и сооружений.
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« ПРИОРИТЕ Т » – У АРЗАМАСЦЕВ

О ГЛАВНОМ

Группа работников Арзамасского научно-производственного предприятия «ТЕМП-АВИА» стала лауреатом 
Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет - 2018»

В НОМЕРЕ:

СТР. 4

СТР. 3

СТР. 4

СТР. 2
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

МАСТЕРА
КУЗНЕЧНОГО ДЕЛА

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
КАК ЕЁ ИЗМЕРИТЬ?

К ПРАЗДНИЧНОМУ 
СТОЛУ

Вручение диплома за создание акселерометра АТ1105;  разработчики акселерометра АТ1105 (слева направо): заместитель 
начальника тематического отдела Сергей Фёдорович Былинкин, начальник тематического отдела Андрей Николаевич 
Шипунов, начальник КБ Николай Александрович Комаров

Генеральный директор 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Б. В. ОБНОСОВ

Уважаемые работники 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»!

Канун Нового года – это время, когда принято подводить 
итоги, оценивать сделанное, намечать планы на будущее. Минув-
ший год для Корпорации был ответственным и напряжённым, но 
нам есть, чем гордиться. Мы справились с главной задачей – обе-
спечили укрепление обороноспособности нашей Родины. 

В уходящем году продолжалась реконструкция и модерниза-
ция производственной базы Корпорации, многое было сделано для 
повышения эффективности управления компанией и укрепления на-
ших позиций на международном рынке. Всё это стало возможным 
благодаря деятельности коллектива Корпорации, и я хочу поблаго-
дарить всех вас за добросовестный труд и преданность своему делу.

Наступающий год обещает быть насыщенным: мы будем и 
дальше развивать производство, работать над созданием новых 
изделий, стремиться к повышению конкурентоспособности на-
шей продукции. Нет сомнений, что вместе мы справимся со всеми 
трудностями и выполним поставленные перед нами задачи.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма.
Пусть сбудутся ваши лучшие ожидания и надежды.

17 декабря на базе АО «Кон-
церн «Гранит  -  Электрон» (г. Санкт-
Петербург) состоялось заседание 
Со вета директоров АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение».

В повестку заседания были 
включены вопросы: рассмотрение 
итогов финансово-хозяйственной 
деятельности общества за девять 
месяцев 2018 года; утверждение 
бюджета продаж на 2019 год; со-
стояние и основные проблемы вы-
полнения ОКР гособоронзаказа в 
2018 году по созданию новых об-
разцов авиационного и морского 
оружия; утверждение отчета о ре-
ализации Долгосрочной программы 
развития интегрированной структу-
ры АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» за 9 месяцев 
2018 года; о социальной политике 
на предприятиях АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние»; утверждение плана работы 
Совета директоров Общества на 
2019 год, а также ряд другие.

По всем вопросам были при-
няты соответствующие решения.

ОЛЬГА КОЛОСУНИНА

АНПП «ТЕМП-АВИА»
г. АРЗАМАС
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– Президент поставил перед нами 
серьёзную задачу, и подход здесь должен 
быть продуманным, взвешенным. Пытаться 
идти по пути 1990 - х годов, когда оборон-
ные заводы выпускали кастрюли и сково-
родки, значит, всё погубить. У нас есть со-
временное высокоточное оборудование, на 
котором можно изготавливать уникальную 
продукцию, есть высококлассные специ-
алисты, обладающие большим конструктор-
ским и производственным опытом, и мы 
обязаны использовать этот потенциал на 
все сто процентов. Такая продукция долж-
на быть наукоёмкой, сочетать в себе все 
имеющиеся передовые технологии и произ-
водственные возможности.

– Какими нормативными докумен-
тами регламентируется процесс органи-
зации производства гражданской про-
дукции и кто курирует это направление?

– В этом году Советы директоров 
предприятий КТРВ утвердили планы меро-
приятий по развитию производства граждан-
ской продукции до 2030 года. Если говорить 
о головном предприятии, то такой план был 
принят в конце прошлого года. Тогда же мы 
возродили управление гражданской продук-
ции (УГП). Говорю «возродили», потому что 
оно и раньше было в структуре предприя-
тия. Но если тогда его задачей был поиск и 
размещение заказов сторонних организаций, 
не играющих серьёзной роли в экономике 
предприятия, то теперь ситуация кардиналь-
но поменялась. Сегодня задача УГП – поиск 
возможных направлений деятельности, про-
ведение маркетинговых исследований и т.д.  
Аналогичные структуры образованы на всех 
предприятиях КТРВ. 

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о работе служб, отвечающих за 
организацию производства гражданской 
продукции.

– Перед этими службами стоит це-
лый комплекс задач. Это, прежде всего, 
поиск перспективных видов продукции, к 
выпуску которых предприятие лучше всего 
подготовлено с точки зрения используемых 
технологий и оборудования, возможностей 
опыта инженерно-технического и  производ-
ственного персонала. Одновременно ведётся 
поиск партнёров в сфере малого и среднего 
бизнеса, в среде индустриальных, научных 
и научно-образовательных организаций, об-
ладающих компетенциями, опытом работы 
в выбранных сегментах рынка. Для выпуска 
любой, в том числе гражданской продукции, 
необходимы оборудование и технологии. 
Поэтому в сферу деятельности этих служб 
входят вопросы модернизации оборудования 
и техпроцессов, дооснащения производствен-
ного комплекса недостающими прорывными 
технологиями и оборудованием. 

– Какую гражданскую продукцию 
выпускают предприятия КТРВ сегодня?

– Мы ведём разработки и предлагаем 
готовую продукцию для многих отраслей 
промышленности. Возьмём наиболее близ-
кие к нашей основной тематике космиче-
ское и авиационное направления. В этой 
сфере работают несколько предприятий. 
Это АО «ВПК «НПО машиностроения» 
(г. Реутов) и АО «МКБ «Искра» им.   И.И. 
Картукова» (г.  Москва). АО «ВПК «НПО 

Беседовал ВЛАДИМИР СЕМАШКИН 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КАК ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Гамма-терапевтический комплекс «Рокус-Р» применяется для проведения 
лу чевой терапии в онкологии. Разработка АО «Равенство» (г. Санкт-Петербург)

ГРАЖДАНСКАЯ  ПРОДУКЦИЯ

Выступая с Посланием Федеральному собранию в 
декабре 2016 года, Президент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин объявил о введении в действие Программы ди-
версификации производства оборонно-промышленного 
комплекса. Была поставлена задача увеличить долю высо-
котехнологичной гражданской продукции, выпускаемой 
на предприятиях ОПК, к 2020 году – до 17 %, к 2025 году – до 
30 % и к 2030 году довести этот показатель до 50 %. 

О том, как Программа реализуется в  Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение», рассказал заме-
ститель генерального директора АО  «КТРВ» по произ-
водству Александр Фёдорович СТРЕКАЛОВ.

машиностроения» выпускает космическую 
систему дистанционного зондирования 
Земли «Кондор-Э». АО «МКБ «Искра» 
им.  И. И. Картукова» производит двигатель-
ные установки системы аварийного спасе-
ния космонавтов и двигатели мягкой посад-
ки для корабля «Союз», а также двигатели 
для разделения ступеней ракеты - носителя 
«Протон». В настоящее время конструк-
торский коллектив «Искры» работает над 
созданием модифицированной двигательной 
системы спасения, двигателями мягкой по-
садки для космического корабля нового по-
коления «Федерация». Многое делается для 
авиационной отрасли. Головное предпри-
ятие корпорации (г. Королёв Московской 

обл.) производит сантехнические узлы УВ-1 
и ПВС-8 для самолётов Ту-204 и Ту-214. В 
стадии выполнения ОКР находится доста-
точно уникальное наукоёмкое изделие – са-
нитарный автономный модуль САМ-1-70М, 
который будет устанавливаться на Ту-160. 
Уникальное потому, что в условиях очень 
ограниченных объёмов требуется разме-
стить сложнейшую аппаратуру и агрегаты. 
Детали и сборочные единицы для самолё-
тов SSJ-100, МС-21, «Руслан» производит 
Производственное объединение «Стрела» 
(г. Оренбург). АО «Пермский завод «Маши-
ностроитель» серийно изготавливает узлы 
мотогондол и подсборки для двигательной 
установки ПД-14 самолёта МС-21, а также 
узлы и агрегаты для газоперекачивающих 
станций и газотурбинных установок для то-
пливно-энергетического комплекса России. 
В КТРВ входит Смоленский авиационный 
завод, который специализируется на выпу-
ске и модернизации воздушных судов малой 
авиации – самолётов Як-40, Як-42, СМ-92ТЕ. 
В сфере авиаприборостроения работает Ар-
замасское научно-производственное пред-
приятие «ТЕМП-АВИА» – оно производит 
оборудование для измерения и индикации 
пространственного положения летатель-
ного аппарата, параметров его движения, 
вибрации, отклонений от вертикальной 
или горизонтальной оси. Уральское проек-
тно-конструкторское бюро «Деталь» (г.  Ка-
менск - Уральский) выпускает малогабарит-
ные авиационные радиовысотомеры, они 
пользуются большим спросом. Конструкция 
приёмопередатчика этих РЛС позволяет 
устанавливать их на борт любого летатель-

ного аппарата – как пилотируемого, так и 
управляемого дистанционно. В космической 
технике, воздушном и других видах транс-
порта широко используются литий-ионные 
аккумуляторы производства Верхнеуфалей-
ского завода «Уралэлемент».

– Как обстоят дела с продукцией 
для других отраслей промышленности?

– Здесь нам тоже есть, что пред-
ложить. Возьмём, к примеру, медицину. 
Недавно вошедшее в структуру КТРВ 
в составе Концерна «Гранит-Электрон» 
АО  «Равенство» (г. Санкт-Петербург) за-
канчивает разработку уникального гам-
ма - терапевтического комплекса «Рокус-Р» 
для лечения злокачественных новообразо-
ваний. Регистрационное удостоверение на 
это изделие должно быть получено в конце 
этого года. Над созданием углерод - углерод-
ного материала высокой чистоты со свой-
ствами, близкими к свойствам костной тка-
ни человека, работают в АО «ВПК «НПО 
машиностроения» (г. Реутов) и Уральском 
научно-исследовательском институте компо-
зиционных материалов (г. Пермь).

– Современная промышленность 
испытывает большую потребность в 
продукции, обладающей повышенной 
износостойкостью, устойчивостью к 
агрессивным средам и т.д. Ведутся ли 

работы в этом направлении?
– Конечно. Например, АО «Авангард» 

(г. Сафоново Смоленской обл.) производит 
изделия из стеклопластика, обладающие ря-
дом серьёзных преимуществ по сравнению 
с аналогичными изделиями из других мате-
риалов. Это дымовые трубы для отведения 
дыма, газов, аэрозолей, запыленного возду-
ха от котлов промышленных предприятий и 
ТЭЦ; воздуховоды для вентиляции, которые 
используются в системах вытяжной венти-
ляции в условиях агрессивных сред, раз-
личные ёмкости и т.д. Кроме этого, пред-
приятие изготавливает радиопрозрачные 
укрытия, плиты из полиэтилена, в том чис-
ле рентгенозащитные, а также резинокордо-
вые настилы. Обязательно следует назвать 
Государственный НИИ машиностроения 
им.  В. В.  Бахирева (г. Дзержинск Нижего-
родской обл.). Его специалисты разработали 
метод упрочнения металлических поверхно-
стей зарядом пластичного взрывчатого ве-
щества. Это позволяет увеличить твёрдость 
конструкционных материалов на 20 – 50  %. 
Ещё одна разработка ГосНИИмаш – детона-
ционный алмаз. Это порошки сверхтвёрдых 
материалов, применяемых в составе различ-
ных шлифовальных материалов. 

– В 2015 году силами КТРВ в 
Ростовской области был построен и 
запущен в эксплуатацию Таганрогский 
литейный завод (ООО «ТЛЗ»). Это пред-
приятие тоже производит гражданскую 
продукцию?

– Да. Идея создать такой завод по-
явилась пять лет назад и получила под-
держку со стороны КТРВ. Учредителями 

ООО  «ТЛЗ» выступили дочерние предпри-
ятия КТРВ – АО «Рязанское конструктор-
ское бюро «Глобус» и ООО «Звезда - Стре-
ла» (г. Таганрог). Предприятие было 
образовано на базе цеха по производству 
газового оборудования, принадлежаще-
го ООО «Звезда-Стрела». РКБ «Глобус» 
проинвестировало строительство, вложив 
свои свободные средства. Создание заво-
да стало важным шагом на пути дивер-
сификации производства и осуществления 
политики импортозамещения. Изделия из 
высокопрочного и серого чугуна, которые 
изготавливают на ТЛЗ, способны заменить 
на рынке продукцию европейских и ки-
тайских производителей. Производство 
оснащено высокопроизводительным обо-
рудованием, одним из лучших в мире в 
сфере литейного производства. Конечно, 
трудности есть, но завод планомерно выхо-
дит на проектные мощности и с 2017 года 
приносит прибыль. Основные заказчики 
продукции – компании, поставляющие из-
делия для РЖД. На заводе освоен выпуск 
продукции для строительной индустрии, 
ЖКХ. ТЛЗ вносит свою лепту в решение 
социальных вопросов города и области, соз-
давая новые рабочие места. Кстати, в том 
же Таганроге на нашем заводе «Красный 
гидропресс» налажено производство опрес-
нительных установок производительностью 
от 3 до 75 тонн в сутки для сферы ЖКХ.

– Сегодня большое внимание уде-
ляется технологиям, позволяющим без 
вреда для окружающей среды утилизи-
ровать различные виды отходов. Есть 
ли какие-то планы по этой теме?

– Есть не только планы, а уже идёт 
вполне реальная работа. В Производствен-
ном объединении «Стрела» (г.  Оренбург)
разрабатывается комплекс переработки 
углеродосодержащих отходов (твёрдых 
бытовых отходов, осадков очистных со-
оружений, отработанных масел и смазки, 
отходов нефтеперерабатывающей промыш-
ленности и т.д.) с получением высококало-
рийного синтетического газа и возможно-
стью генерации тепловой и электрической 
энергии. Примеров можно привести ещё 
много. Предприятия КТРВ нацелены на 
продолжение маркетинговых исследований 
и разработку гражданской продукции прак-
тически для всех отраслей. 

– С какими потенциальными за-
казчиками, по Вашему мнению, следо-
вало бы наладить взаимодействие? 

– Считаю целесообразным более ак-
тивно работать с такими крупными ком-
паниями, как ОАО «РЖД», РАО ЕЭС, АО 
«РОСНАНО», ПАО «Газпром», ГК «Рос-
атом», ГК «Ростех» и другими госкорпора-
циями. Это могло бы способствовать про-
цессу диверсификации на предприятиях 
не только КТРВ, но и всего ОПК России.

– Регулируется ли этот процесс 
на государственном уровне?

– Конечно. В октябре в составе на-
учно-технического совета Военно-промыш-
ленной комиссии РФ была создана секция 
«Диверсификация предприятий и организа-
ций ОПК». В ноябре на заседании этой 
секции представители ведущих компаний 
ОПК, в том числе КТРВ, представили ре-
зультаты работы по этому направлению и 
обсудили методы повышения её эффектив-
ности. Итогом заседания станет документ, 
в котором будут сформулированы предло-
жения по оптимизации процесса диверси-
фикации. Как я уже говорил, это серьёзная 
работа, результатом которой должно стать 
решение поставленной Президентом задачи 
и повышение экономической эффективно-
сти деятельности корпорации в целом.

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г.КОРОЛЁВ



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
КАК ЕЁ ИЗМЕРИТЬ?

–  Олег Анатольевич, почему в этом году ре-
шили проводить совещание в АО «ВПК «НПО ма-
шиностроения»?

– Это уникальное предприятие, с богатейшей исто-
рией. В следующем году ему исполнится 75 лет. Оборудо-
вание, которое мы там видели, нас впечатлило. Оно по-
зволяет, например, имитировать различные режимы полёта 
крылатых ракет и космических кораблей. Такого нет ни 
на одном предприятии Корпорации. Предприятие обладает 
мощной энергетической базой. Электрическая мощность 
испытательного оборудования достигает 100 МВт. Об этом 
знают не только в России, но и за рубежом. Поэтому нам 
было что посмотреть и чему поучиться.

–  В чем главная особенность этого совещания?
– Обсуждали несколько тем, но одна была ос-

новной – мы ещё раз вернулись к вопросу повышения 
энергетической эффективности предприятий Корпора-
ции, соблюдения требований ФЗ-261 «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности». 
Мы уже говорили об этом на заседании Совета главных 
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В Е С Т И

Пермский завод «Машиностроитель» вот уже 
несколько лет принимает участие в реализации про-
екта «Двигатель ПД-14 для самолёта МС-21» – по 
созданию нового пассажирского самолёта. Пермяки 
успешно занимаются разработкой и изготовлением 
для двигателя таких сложнопрофильных деталей, 
как реверсивное устройство, панель обшивки гене-
ратора, и других. В октябре Объединенной двигате-
лестроительной корпорацией (ОДК) были проведены 
сертификационные испытания ПД-14, в результате 
которых на двигатель был получен сертификат типа. 
В адрес трудового коллектива завода пришло по-
здравительно-благодарственное письмо за подписью 
управляющего директора, генерального конструктора 
АО «ОДК-Авиадвигатель» Александра Александрови-
ча Иноземцева, которое было опубликовано в за-
водской газете «Заводской вестник». «Наш общий 
многолетний труд завершился успехом: двигатель 
получил сертификат типа Авиационного регистра 
Российской Федерации», – говорится в письме. – 
Двигателю ПД-14 предстоят летные испытания на 
крыле МС-21, валидация сертификата типа в EASA 
и много другой работы. Искренне благодарю всех 
участников проекта».

 Завод планирует организацию серийного про-
изводства деталей для ПД-14. На приобретение необ-
ходимого  оборудования будут направлены средства 
в виде займа 401,2 млн рублей. 29 ноября в Москве, 
в Фонде развития промышленности, были подписаны 
соответствующие документы. Со стороны АО «ПЗ 
«Машиностроитель» договор подписал директор по 
инвестициям и стратегическому развитию Алексей 
Анатольевич Погорелов.

ЗАВОДУ ПРЕДОСТАВЛЕН
ЦЕЛЕВОЙ ЗАЕМ

КОРПОРАТИВНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВОРЕЙТИНГИ

12 – 13 декабря в АО «ВПК «НПО машиностроения» (г.  Реутов Московской обл.) состоялось заседание 
Совета главных энергетиков Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». С основным докладом вы-
ступил председатель совета главных энергетиков Корпорации,  заместитель начальника ремонтно-энер-
гетического департамента – главный энергетик головного предприятия Корпорации Олег  Анатольевич 
ШКАРУПА. Он рассказал корреспонденту Светлане Лебедевой о том, как прошло мероприятие и какие 
вопросы обсуждались руководителями энергетических служб.

МЫ СНОВА 
В TOP –100

Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние» заняла 23-ю строчку рейтинга TOP  - 100 крупней-
ших мировых компаний-производителей вооружений 
по версии Стокгольмского института исследования 
проблем мира (SIPRI). 

По расчётам специалистов института, в 2017 
году Корпорация увеличила выручку от реализа-
ции военной продукции по сравнению с 2016  го-
дом на 19 %.

энергетиков в 2016 году. Сейчас мы посмотрели, что 
было сделано по разработке программ энергосбереже-
ния, какое внимание уделяется службами этому крайне 
важному вопросу. Исполнение ФЗ-261 – на контроле у 
государства. Ни один проект по реконструкции и техни-
ческому перевооружению не утвердят в Госэкспертизе, 
если не будут предусмотрены мероприятия по энерго-
сбережению и повышению энергоэфффективности.

Ещё мы приняли в совет главных энергетиков 
Корпорации руководителей энергетических служб 
предприятий Концерна «Гранит-Электрон», который 
был включён в состав КТРВ в 2018 году. Это обяза-
тельная процедура, после которой они так же, как и 
все остальные, несут ответственность за исполнение 
принимаемых Советом решений. 

– Разговор о соблюдении ФЗ-261 с руково-
дителями энергетических служб был вполне кон-
кретный? 

– Да. В докладе я опирался, как и два года на-
зад, на данные по всем «дочкам», предоставленные 
отделом инновационного развития головного предпри-
ятия. Там нет отдельного показателя по энергоэффек-
тивности и затрат на её обеспечение, но есть такой, 
как энергоёмкость внутреннего валового продукта. По 
нему мы судим о том, как ведётся работа по энергос-
бережению. Например, на головном предприятии на-
блюдается положительная динамика – за два последних 
года этот показатель (по отношению к 2015 году) сни-
зился с 0,7% до 0,5%.  Вообще при определении уров-
ня энергоэффективности нужно учитывать не одну, а 
несколько составляющих. Первая и основная – объём 
выпускаемой продукции и затраты на энергоресурсы, 
т.е. энергоёмкость внутреннего валового продукта. Она 
повышается, если, например, в цехе работает один ста-
нок и при этом горят двести лампочек, подключены 
вентиляция, система охлаждения отработанной воды. 
И снижается, если в этих же условиях бесперебой-
но работают двадцать станков. Вторая составляющая 
– внедрение в эксплуатацию высокотехнологичного, 
менее энергозатратного оборудования, энергосберега-
ющих технологий (установка светодиодных светильни-
ков, утепление фасадов, кровель зданий). Это касается 
и экономии водоресурсов. На головном предприятии, 
например, активно используется система оборотного 
водоснабжения. Она внедрена в центре наземных ис-
пытаний, в термическом отделении, в литейном цехе, 
в компрессорной высокого давления. Третья составляю-
щая – применение индивидуальных тепловых пунктов, 
которые обеспечивают регулирование работы тепло-
носителя в зависимости от температуры окружающего 
воздуха. С их помощью мы устанавливаем, например, 
необходимый уровень тепла в отопительных батареях. 
Сюда же относятся системы приточной вентиляции с 
автоматической регуляцией температуры воздуха. 

Чтобы более правильно оценивать работу и дина-
мику изменений  в работе по энергоэффективности и 

энергосбережению, необходимо разработать единые по-
казатели для всех предприятий в рамках Корпорации. 
Мы этим занимаемся.

– Что нужно сделать энергетическим служ-
бам, чтобы выполнить требования Федерального 
закона по энергосбережению и энергоэффектив-
ности?

– Для начала составить соответствующую про-
грамму и предоставить её нам, на головное предприя-
тие. Это и станет началом работы. Мы готовы помочь 
– как составить, так и посодейстовать в её выполне-
нии, включив, например, в планы ФЦП и ПТП.

– Какие проекты, направленные на повыше-
ние уровня энергоэффективности, внедряются на 
предприятиях Корпорации? 

– Развитием собственных генерирующих мощно-
стей занимается энергетическая служба на Смолен-
ском авиационном заводе. Другими словами, планиру-
ется выработка собственной электрической и тепловой 
энергии с отказом от покупной сетевой. СмАЗ сам 

выступил с этой инициативой. Они всё просчитали, 
разработали двухлетний бизнес-план, который был ут-
верждён генеральным директором Корпорации. Были 
выделены соответствующие средства, и на заводе уже 
начата реконструкция энергетического хозяйства. Это 
первый такой опыт у нас в Корпорации. Скажу сразу, 
что данная программа – амбициозная. К следующему 
заседанию Совета мы будем иметь первые результаты 
по её реализации. Надеюсь, они будут положительные. 
На заводе «Дагдизель» (Республика Дагестан) тоже 
хотят отказаться от покупного тепла. Они приобретают 
блочную котельную на четыре котла по 1250 МВт каж-
дый, что обеспечит всю потребность по теплу. Солид-
ные программы по обеспечению энергоэффективности 
и энергосбережению разработаны такими предприяти-
ями, как АО «Пермский заводом «Машиностроитель», 
АО «ВПК «НПО машиностроения».

– На таких совещаниях Вы обычно знакомите 
своих коллег с изменениями в нормативных до-
кументах... 

– Да, так было и сейчас. Дело в том, что с 
16 января 2019 года начнёт действовать новый фе-
деральный закон, который отменит обязательное об-
следование энергетического оборудования предприятия 
сторонними специализированными организациями. И 
это хорошо, потому что за такое обследование нам 
приходилось платить большие деньги. Теперь будем 
сами представлять в Государственную информационную 
систему декларацию с показателями по энергоёмкости 
оборудования, энергопотреблению, декларировать всё 
это в цифрах. Информацию надо было обязательно 
довести до руководителей энергетических служб, тем 
более что её пока нет в открытом доступе.

–  В прошлом году Пермский завод «Машино-
строитель» выступил с инициативой о проведении 
профессионального конкурса  «Лучший энергетик 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». 
Этот вопрос по-прежнему актуален? 

– Конкурс мы обязательно проведём, потому что 
это хороший стимул для развития, пропаганда энергос-
бережения и способ управления энергоэффективностью. 
Вначале создадим механизм оценки деятельности энер-
гослужб, сгруппировав предприятия по мощности энер-
гооборудования, объёму потребляемой энергии. Потом 
можно будет приступить и к разработке Положения 
о конкурсе. Стать лучшим энергетиком Корпорации, 
пусть даже в своей группе, будет очень престижно.

– 22 декабря – День энергетика. Что бы Вы 
хотели пожелать коллективам энергослужб Корпо-
рации?

 – Успехов в работе, семейного благополучия. Всё 
это очень нужно человеку, чтобы чувствовать себя 
счастливым.

СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА

Молодые работники Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» стали призёрами X Всерос-
сийского межотраслевого молодёжного научно-тех-
нического конкурса «Молодёжь и будущее авиации 
и космонавтики».

Инженеры-конструкторы ОКБ головного пред-
приятия Корпорации (г. Королёв) Павел Блинов и 
Олег Цветков были удостоены Диплома II степени 
за работу «Оценка теплопрочностного состояния со-
ставного крыла крылатой ракеты в автономном по-
лёте на маршевом участке в системе ANSYS». Работа 
сотрудника АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.  Березня-
ка» (г. Дубна Московской обл.) Александра Зотова 
«Особенность обеспечения аэроупругой устойчивости 
оперения при различных конструкциях закрепления» 
также была отмечена Дипломом II степени.

Генеральный директор Корпорации доктор тех-
нических наук, профессор Борис Викторович Обно-
сов, возглавляющий в МАИ кафедру «Авиационные 
робототехнические системы», так прокомментиро-
вал это событие: «Участие конструкторов Корпора-
ции в этом конкурсе – отличный способ проявить 
себя. Опыт, знания, приобретённые в процессе под-
готовки конкурсного проекта, могут оказаться по-
истине бесценными для молодых специалистов и 
определить их дальнейший путь в профессии».

В адрес головного предприятия Корпорации по-
ступило Благодарственное письмо, в котором оргко-
митет конкурса выражает признательность за актив-
ное участие в проведении мероприятия.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВОТ  ЭТО  ДА !

КАК НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ

25 декабря 
главному советнику
генерального директора 
ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА» 
(г. Арзамас)  
Виктору Тимофеевичу
ЛЕЩЕВУ
исполнилось 75 лет

После окончания  в 1969 году радиотехническо-
го факультета Горьковского политехнического инсти-
тута Виктор Лещев был направлен в ОКБ «Темп», 
где стал работать инженером-метрологом. Не про-
шло и года, как молодого специалиста назначили 
начальником бюро входного контроля, а ещё через 
год – заместителем начальника сборочного цеха. 
Со временем Виктору Тимофеевичу, обладавшему 
такими качествами, как инициативность, трудолю-
бие, дисциплинированность, творческий подход к 
решению проблемных вопросов, стали доверять все 
более ответственную работу. Он занимал должности 
главного механика, заместителя главного инженера, 
заместителя начальника ОКБ «Темп» по материаль-
но-финансовым вопросам, главного инженера.

В 1991 году Виктор Тимофеевич возглавил 
ОКБ «Темп» – в очень сложный период, когда ре-
шался вопрос о сохранении предприятия. Переход 
к рыночным отношениям требовал поиска рынков 
сбыта для основной продукции, разработки и произ-
водства новой, в том числе конверсионной техники. 
Упор был сделан на производство наукоёмкой про-
дукции, которая приносила реальную прибыль. Это 
позволило выжить и даже начать ежегодно наращи-
вать объемы производства. Так Лещев справился с 
возложенными на него непростыми обязанностями, 
сохранив при этом основной интеллектуальный и 
производственный потенциал предприятия. Трудился 
на этой должности он до 2017 года.

Около полувека Виктор Тимофеевич отдал 
АНПП «ТЕМП-АВИА», и всё эти годы прошли для 
него – как на одном дыхании. Его заслуги от-
мечены орденом Почёта, орденом Дружбы, орде-
ном «Слава России», медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством», «За трудовую доблесть», «За 
инновации и развитие» и другими. Он удостоен 
званий «Почетный авиастроитель РФ» и «Заслужен-
ный машиностроитель РФ», неоднократно входил в 
сотню лучших руководителей промышленных пред-
приятий РФ. В 2005 году Виктору Тимофеевичу Ле-
щеву было присвоено звание «Почётный гражданин 
города Арзамаса».

Смотришь, там и Новый год...

ВПермском крае есть санаторий-профилак-
торий «Лесная поляна». В 1981 году его по-
строил для своих работников Пермский завод 
«Машиностроитель». Заводчане и их дети от-

дыхают здесь  круглый год бесплатно или за символиче-
скую стоимость за счет средств, выделяемых админи-
страцией и профсоюзной организацией предприятия. 

Этой осенью в здравнице открылся 38-й оздоровитель-
ный сезон. «Из новинок сезона –  гидромассажная ванна для 
рук, механический массаж стоп и позвоночника, аппликации на 
основе лечебных грязей Сибири, занятия по восточным прак-
тикам, – говорит главный врач санатория-профилактория 
Вера Александровна Волчек. –  В столовой проходят дни наци-
ональной кухни – русской и восточной». Накануне Нового Года 
шеф-повар столовой Марина Васильевна СУСЛОВА   подели-
лась с читателями газеты рецептами некоторых блюд. 

Жаркое по-домашнему

Говядина (мякоть) – 120 гр.; картофель – 190 гр.; лук репча-
тый – 25 гр.; масло растительное – 10 гр.; томат-паста – 15 гр.

Мясо тушить на растительном масле с добавлением лука и 
томат-пасты, долив немного воды, до полуготовности. Отдельно 
слегка обжарить на растительном масле картофель. Перемешать 
с мясом и тушить на медленном огне 30 – 40 минут.

 (на одну порцию)

Фасолевый салат
 (на одну порцию)

К  ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ 

Фасоль консервированная – 30 гр.; говядина  отварная – 40 гр.; 
перец болгарский – 20 гр.; майонез – 5 гр.; кетчуп – 5 гр.; лук репча-
тый – 5 гр., немного зелени.

 Всё тщательно перемешать, украсив рубленой зеленью.

МАСТЕРА КУЗНЕЧНОГО ДЕЛА

В руках слесаря - инструментальщика 4-го разряда Сергея Алексеевича Макашова обычный металл превращается 
в сказочно красивое  дерево; изделия мастеров бригады кузнечно-литейно-сварочного цеха украшают территорию 
ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова

За работой(слева направо): кузнецы на молотах и прессах Денис 
Анатольевич Канников, Димитрий Станиславович Кулагин, Андрей 
Иванович Поколо; Иосиф Лазаревич Лернер беседует со школьниками

Коллектив кузнечно-литейно-
сварочного цеха Государствен-
ного машиностроительного кон-
структорского бюро «Вымпел» 
им. И. И. Торопова встречает Но-
вый Год трудовыми успехами.  

Это одно из самых молодых 
производственных подразделений 
завода. С 1990 года его возглавляет 
уважаемый на предприятии чело-
век – Иосиф Лазаревич Лернер. 
Ему удалось создать коллектив из 
преданных своему делу, высоко-
профессиональных, творческих 
работников, способных успешно 
решать поставленные задачи.

Б олее сорока лет – по 
примеру своих родите-
лей – Иосиф Лазаревич 
работает на «Вымпеле». 
Он – ветеран труда и 
Заслуженный работник 

предприятия. За многолетний труд 
удостоен ведомственных наград, 
поощрён Почетными грамотами и 
Благодарностями Корпорации, руко-
водства предприятия. 

Иосиф Лазаревич охотно де-
лится своим опытом с молодёжью. 
Иной раз вспоминает о том, как в 
1972 году окончил Московский авиа-
ционно-технологический институт по 
специальности «Обработка металла 
давлением», как пришел на работу 
в кузнечно-литейно-сварочный цех 
инженером-технологом. С энтузиаз-

мом и задором, свойственным мо-
лодому поколению семидесятников,  
«с головой» он окунулся в решение 
проблем обработки металлов давле-
нием, термообработки, технологии 
деформации титановых сплавов. 

Народная пословица гласит: «До-
рогу осилит идущий», и успех пришёл 
к Иосифу Лазаревичу в виде пяти 
авторских свидетельств, пятидесяти 
рационализаторских предложений. И, 
что очень важно, он заслужил ува-
жение коллектива. Благодаря Лернеру 
в цехе были разработаны уникальные 
техпроцессы, позволяющие решать 
производственные задачи на должном 
техническом уровне. В настоящее 
время работа в цехе идет ритмично и 
слаженно. Главная цель – обеспечение 
производства основной продукции. 

Иосиф Лазаревич постоянно 
находится в творческом поиске, 
думает над тем, как улучшить ра-
боту цеха и даже всего предприя-
тия. Не случайно он организовал в 
цехе бригаду мастеров по художе-
ственной ковке металла. Мастера 
получают заказы на изготовление 
изделий для благоустройства тер-
ритории предприятия. Нередко они 
демонстрируют своё искусство в 
конкурсах прикладного народного 
творчества среди работников Кор-
порации «Тактическое ракетное во-
оружение, занимая призовые места 
в номинации «Изделия из металла». 

НАТАЛЬЯ КАРПЕЕВА
ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» 
г.  МОСКВА

ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» 
г. ПЕРМЬ


