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ДУМАТЬ ПО-НОВОМУ? 

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

На головном предприятии внедряется система менеджмента бережливого 
производства

Механосборочный цех головного предприятия. Оператор-наладчик станков с ЧПУ Николай Мельников на своём рабочем ме-
сте, организованном по системе менеджмента бережливого производства /инструмент «Упорядочение 5С»/

К О Р О Т К О

Совет КТРВ (генеральные ди-
ректора предприятий), возглавляе-
мый генеральным директором КТРВ 
Б. В.  Обносовым,  провёл  заседание 
1  июля  в  АО  «Концерн  «МПО  – 
Гидроприбор» (г. Санкт-Петербург).

С  докладами  выступили:  за-
меститель  генерального  дирек-
тора - главный инженер КТРВ 
В. И.  Родителев  –  «О  состоянии 
дел  с  исполнением  ФЦП  и  ПТП 
за 2015  год и ход выполнения в 
2016 году»; коммерческий директор 
КТРВ  В. Е.   Ваган  –  «Отчёт  о  ре-
зультатах  закупочной  деятельности 
за 2015 год»; заместитель генераль-
ного директора КТРВ по экономике 
и финансам Д. В. Смирнов – «Работа 
предприятий корпорации в условиях 
действия обновлённого ФЗ от 29 де-
кабря 2012  г. № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе» (с учё-
том изменений, внесённых ФЗ от 29 
июня 2015 г. № 159-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
государственном оборонном заказе» 
и отдельные законодательные акты 
РФ»).  Были  рассмотрены  и  другие 
вопросы.

ИСПЫТАНИЯ 
ПРОШЛИ УСПЕШНО

По сообщениям информагентств и 
пресс-службы  ВПК  «НПО  машиностро-
ения»,  в  рамках  военно-технического 
сотрудничества  с  Россией  27  мая  во-
енно-воздушные  силы  Индии  провели 

«Смотрю на это по-
ложительно,  –  го-
ворит оператор -на-
ладчик  станков  с 
ЧПУ  пятого  раз-
ряда  механосбо-

рочного  цеха  головного  предприятия,  ин-
женер-механик  по  образованию,  Николай 
Мельников о применяемой на его рабочем 
месте  системе  менеджмента  бережливо-
го производства. – Считаю, что всегда и 
во  всём  должен  быть  порядок.  Когда  в 
сентябре  прошлого  года  пришёл  сюда  в 
цех, то в первую очередь вместе со своим 
сменщиком  Андреем  Овчинниковым  мы 
убрали рабочее место, сделали его чистым 
и более удобным, чтобы всё было под ру-
ками, установили ящики для инструмента, 
аккуратно всё разложили. Через некоторое 
время я прошёл обучение по бережливому 
производству. Послушав лекции, понял, что 
можно  ещё  кое-что  улучшить. Например, 
«узаконить»  наиболее  подходящие  места 

для тележек по перевозке готовой продук-
ции и для загрузки  -  выгрузки инструмента, 
оформить информационный уголок. Теперь 
любой  человек  –  руководитель  или  про-
сто кто-то из цеха может узнать, кто на 
станке работает, насколько выполнен у нас 
план. Здесь же есть порядок обслуживания 
обрабатывающего центра, сменные задания 
и т.д. Теперь у нас с Андреем вся нужная 
информация перед  глазами. Со  специали-
стами  отдела  развития  производственной 
системы, которые направляли меня на обу-
чение по бережливому производству, нахо-
жусь в постоянном контакте. Вот хотим с 
ними обсудить идею, как сократить время 
переналадок. Для этого надо установить на 
станок дополнительный магазин для режу-
щего инструмента».  

Cистема  менеджмента  бережливо-
го производства (СМБП), которую нача-
ли применять на головном предприятии 
с  2012  года,  основана  на  постоянном 
стремлении к устранению всех видов по-

терь, предполагает вовлечение в процесс 
оптимизации  каждого  сотрудника.  С  её 
помощью постепенно, но кардинально ме-
няется не только производство, но и сам 
человек. 

СМБП не нуждается в рекламе. Её 
хорошо  знают  во  многих  странах  мира 
как верный инструмент построения эконо-
мически сильного предприятия. Систему 
взяли на вооружение десятки российских 
производственных  компаний.  Результа-
ты оказались настолько впечатляющими, 
что с 2015 года СМБП вышла на феде-
ральный  уровень.  Данная  система  была 
включена в государственные отраслевые 
стандарты.  Приказом  Минпромторга  её 
внедрение было определено как одно из 
обязательных  условий  участия  предпри-
ятия в Федеральной целевой программе.

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

испытания  сверхзвуковой  крылатой  ра-
кеты «БраМос» класса  «земля-земля» в 
составе  подвижного  наземного  ракет-
ного  комплекса,  а  25  июня  многоцеле-
вой  истребитель  СУ-30МКИ  индийских 
ВВС выполнил первый полёт с ракетой 
«БраМос»  воздушного  базирования  для 
демонстрации успешной интеграции ави-
ационного  комплекса  «самолёт-носитель 
– ракета».

Это  результат  деятельности  россий-
ско-индийского  предприятия   «БраМос». 
Оно было образовано в 1998 году, когда 
ВПК «НПО машиностроения» и Организа-
ция оборонных исследований и разработок 
Министерства обороны Индии начали сов-
местную работу над сверхзвуковой крыла-
той ракетой PJ-10 «БраМос». Предприятие 
было названо в честь индийской и русской 
рек – Брахмапутры и Москвы.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА ОБЯЗЫВАЕТ...

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я  И  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И Е 

Реконструкция и техническое перевооружение производственных объектов на предприятиях КТРВ осу-
ществляются в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса 
РФ на 2011– 2020 годы». На заседании совета главных инженеров КТРВ, проходившем в мае этого года, были 
подведены промежуточные итоги её реализации – за 2015 год. Об особенностях выполнения ФЦП на голов-
ной площадке и других предприятиях корпорации рассказывает корреспонденту газеты Светлане Лебедевой 
первый заместитель главного инженера головного предприятия Владимир Николаевич НИКИФОРОВ.

В Е С Т И

«НЕДОЗВОЛЕННЫЕ РЕЧИ» 
ГЕРБЕРТА ЕФРЕМОВА

ЕСЛИ У ТЕБЯ 
ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ ПО ЕГЭ

Вышла в свет новая книга Почётного генераль-
ного  директора  -  почётного  генерального  конструк-
тора  ВПК  «НПО  машиностроения»  Герберта  Алек-
сандровича Ефремова. Её выпуск был приурочен к 
60-летию работы автора на предприятии. Это сборник 
его публичных выступлений за 1989  –  2015 годы по 
вопросам, связанным с деятельностью оборонно-про-
мышленного комплекса России. С этими докладами, 
подготовленными по поручению руководства страны 
или отрасли, Герберт Александрович выступал на са-
мых  ответственных форумах,  при  этом  его  тексты 
никогда не согласовывались с вышестоящим началь-
ством.  На  все  попытки  докладчика  утвердить  вы-
ступление, в ответ он всегда слышал одно и то же: 
«Мы вам доверяем». 

Презентация  издания  состоялась  в  корпоратив-
но-представительском  центре  ВПК.  В  ней  приняли 
участие генеральный директор, генеральный конструк-
тор предприятия Александр Георгиевич Леонов и его 
первые  заместители  Александр  Наумович  Семаев, 
Анатолий Васильевич Хромушкин, представители кол-
лектива. Александр Георгиевич вручил автору книги 
копию записки от 5 апреля 1956 года, на основании 
которой по приказу легендарного Челомея выпускник 
«Военмеха» Герберт Ефремов был принят на работу, 
а  также  изготовленный  в  единственном  экземпляре 
платиновый знак «60 лет в НПО машиностроения» за 
выдающийся вклад в развитие предприятия.

«ИНФОРМАЦИОННОМУ  
ВЕСТНИКУ» – ПЯТЬ ЛЕТ

В 1933 году на Смоленском авиазаводе выпустили 
первый номер многотиражной газеты под названием 
«За большевистские темпы», а с 1944 года и на про-
тяжении более десяти лет печатным органом трудового 
коллектива была заводская газета «Возрождение». По-
сле трёхлетнего перерыва, в 1957 году, выпуск много-
тиражки  возобновился,  и  она  стала  называться  «Ма-
шиностроитель», потом – «Авиастроитель». В декабре 
2003  года её снова перестали издавать. 

Учитывая  многочисленные  пожелания  работни-
ков завода, в мае 2011 года заводская профсоюзная 
организация начала ежемесячно выпускать многоти-
ражную газету «Информационный вестник» тиражом 
700 экземпляров. «И вот нам уже пять лет, – говорит 
председатель профсоюзной организации, главный ре-
дактор «Информационного вестника» Виктор Ивано-
вич Гайдуков. –  На страницах газеты мы размещаем 
основные новости о происходящих в жизни коллекти-
ва и профсоюзной организации событиях. Надеемся, 
что с помощью работников предприятия и профакти-
ва информация в газете будет всегда актуальной и 
интересной». 

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

 Один из обновлённых  на средства ФЦП участков механического цеха Производственного объединения 
«Стрела»

– Владимир Николаевич, как Вы оцениваете 
итоги выполнения ФЦП предприятиями корпора-
ции в 2015 году?

– Все официальные цифры, характеризующие вы-
полнение плана каждым предприятием, прозвучали не-
давно в докладе председателя совета главных инжене-
ров КТРВ, главного инженера головного предприятия 
Владислава  Игоревича  Родителева  на  заседании  сове-
та главных инженеров корпорации. Среди передовиков 
–  Арзамасское  научно-производственное  предприятие 
«ТЕМП-АВИА»,  Производственное  объединение  «Стре-
ла»,  Пермский  завод  «Машиностроитель»,  Рязанское 
конструкторское  бюро  «Глобус»,  ВПК  «НПО  машино-
строения»,  ГосМКБ  «Радуга»  им.  А. Я.  Березняка.  Эти 

предприятия имеют стопроцентный или достаточно вы-
сокий показатель освоения  средств. В данный список 
вошли, главным образом, сдатчики окончательной про-
дукции и основные производители комплектующих. 

– Шесть предприятий из более чем тридцати. 
Это много или мало?

–  Это  нормально,  если  учесть,  что  освоение  вы-
деленных средств – само по себе дело непростое. Госу-
дарственный механизм неповоротливый. Деньги приходят 
практически всегда во второй половине года, в лучшем 
случае в августе. А ещё надо провести торги, определить 
поставщиков, подрядчиков. Естественно, процесс затягива-
ется. Хотя иногда неудовлетворительные результаты мож-
но отнести к плохой организации со стороны предприятия.

– А что бывает, когда государственные средства 
не осваиваются по субъективным причинам?

– Те, кто неактивно подходит к реализации ФЦП,  
своевременно не утверждает проекты, не проходит экс-
пертизу, лишается бюджетного финансирования. 

– И снова о 2015-м. Что это был за год, если 
рассматривать ФЦП в целом?

– Поначалу объёмы предоставляемых предприятиям 
государственных  средств  постепенно  увеличивались,  но 
в  2015  году,  в  связи  с  экономическим кризисом,  были 
частично урезаны. Пришлось отказаться от строительства 
и реконструкции некоторых объектов, а в отдельные про-
екты – вкладывать свои средства. Сокращали в основном 
только вновь начинаемые работы. В этом, 2016 году, объ-
ёмы финансирования пока остались на уровне 2015-го. 

Если говорить о ФЦП в общем, то на 2014  – 2016 
годы  приходится  основной  объём  финансирования.  В 
предстоящие 2017 – 2020 годы оно уже снижается. Учиты-
вая это, мы стараемся приложить все силы к тому, что-
бы использовать федеральные  средства  в  соответствии 
с ранее разработанным и утверждённым в корпорации, 
а затем и на уровне Правительства РФ планом. Меха-

низмы освоения нам уже известны и в основном отра-
ботаны. Это в первый, 2011-й год, действия программы, 
мы с энтузиазмом брались сразу за всё, и многое из-за 
отсутствия опыта не получалось. 

– Среди предприятий, успешно справившихся 
с освоением государственных средств в 2015 году, 
головную площадку Вы не назвали, однако всем 
очевидно, что работы на территории и внутри про-
изводственных корпусов ведутся постоянно... 

– Реконструкция и  техническое перевооружение на 
головной площадке происходит более чем по десяти те-
мам, каждая из которых рассчитана на несколько лет. Это 
и лабораторно-конструкторский корпус (второй этап – до-
оснащение), и литейный цех (термическое отделение), и 

заготовительный цех плюс пятнадцатый механосборочный 
(штамповка и сварочный участок). Собираемся закончить 
реконструкцию гальванического и начать работы по рекон-
струкции механосборочного производств. По этому направ-
лению уже есть проект и задание, выделены государствен-
ные  деньги.  Будем  проводить  конкурсную  процедуру  и, 
может быть, после заключения контрактов некоторое обо-
рудование недлительного изготовления нам удастся полу-
чить уже в этом году. Есть такие темы, как реконструкция 
и оснащение четырнадцатого механосборочного цеха,  ре-
конструкция и техперевооружение производства изделий из 
титана и титановых сплавов, отдела входного контроля – 
сейчас там идут работы. Создаем центр метрологического 
обеспечения – жизненно необходимая служба для предпри-
ятия. Мы должны быть соответствующе сертифицированы 
по метрологическому обеспечению. Для центра подготов-
лены помещения, закуплено и установлено оборудование, 
объект постепенно вводится в строй. И это далеко не всё. 
Хочу добавить, что многие предприятия КТРВ вкладывают 
в  реконструкцию  собственные  средства.  На  головном,  к 
примеру, мы планируем в 2017 году таким образом начать 
строительство  заготовительно-складского комплекса.

– Чтобы Вы хотели пожелать предприятиям 
КТРВ в 2016 году, работающим над проектами ФЦП? 

– Успеть до конца года выполнить работы и освоить 
выделенные средства. Это обязывает нас активно продви-
гаться в данном направлении. Вообще хотел бы сказать, 
что сейчас мы имеем уникальную возможность укрепить 
материально-техническую базу предприятий за счёт под-
держки государства. Такие ФЦП были не всегда. Взять 
хотя бы 1990-е годы и начало 2000-х, когда предприятия 
не вкладывались в ремонт мощностей, а тем более – в 
их развитие.

В  этом  году  Рязанское  конструкторское  бюро 
«Глобус» направит на обучение в Рязанский государст-
венный радиотехнический университет (РГРТУ) в рам-
ках целевой подготовки десять абитуриентов. Через не-
сколько  лет  они  станут  молодыми  специалистами  по 
таким направлениям, как «Радиотехника», «Конструиро-
вание и технология электронных средств», «Информати-
ка и вычислительная техника». 

Отбор кандидатов происходил еще в январе - фев-
рале в соответствии с действующим на предприятии 
Положением о целевой подготовке. Желающих стать 
студентами с гарантированной перспективой  впослед-
ствии получить работу на «Глобусе» оказалось почти 
в три раза больше квоты, выделенной предприятию. 
Приоритет  был  у  тех,  кто  в  ходе  собеседования  с 
членами конкурсной комиссии продемонстрировал ин-
терес к избранной специальности, мотивированное же-
лание после окончания университета работать именно 
на «Глобусе». Однако определяющим условием заклю-
чения  договора  на  целевое  обучение  были  высокие 
баллы по ЕГЭ. 

Целевые  наборы  в  «Глобусе»  практикуются  с 
2012 года. В этом году на предприятие придут первые 
«целевики» – выпускники бакалавриата РГРТУ.
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(ПО МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ОАО «ГОРИЗОНТ»)

Ю Б И Л Е Й

ОАО «Горизонт» отмечает полувековой юбилей со дня своего образования 

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Шахтная пусковая установка с пусковым контейнером 

Предприятие  было 
основано  30  июля 
1966   года  прика-
зом № 338 министра 
авиационной  про-
мышленности СССР 

и получило название  «Государ-
ственное  Союзное  проектно-
конструкторское бюро (ГСПКБ) 
МАП».  Оно  создавалось  на 
базе ликвидируемого ОКБ ГИ-
ПРОНИИАВИАПРОМа  (ГАП). 
В  ГСПКБ  были  переведены 
группы  опытных  инженеров-
конструкторов  и  испытателей 
из  предприятий  Министерства 
авиационной  промышленности: 
заводов  «Универсал», «Дзержи-
нец»,  МКБ  «Факел»,  НИАТ. 
Вновь  созданному  коллективу 
было  передано  более  25  тема-
тических  комплексных  заказов 
ОКБ  ГАП.  Главным  конструк-
тором  ГСПКБ  был  назначен 
первый  заместитель  главного 
конструктора  завода  «Универ-
сал» МАП Валерий Васильевич 
Ильичёв – авторитетный специ-
алист,  имевший  большой  опыт 
работы по авиационному назем-
ному оборудованию. 

Началась  реорганизация 
отделов  и  служб,  были  обра-
зованы  два  комплексных  про-
ектно-технологических  бюро 
со смешанным составом специ-
алистов,  способных  создавать 
облик будущих систем и опре-
делять состав средств для них. 
Срочно  начали  реконструкцию 

и модернизацию  переданной в 
1967  году  предприятию  произ-
водственной базы ГИПРОНИИ-
АВИАПРОМа,  расположенной 
в Химках.

Вскоре  коллектив  начал 
успешно  выпускать  опытные 
образцы  средств  наземного 
оборудования. К примеру, уже 
в  1969  году  опытное  произ-
водство  изготовило  79  наи-
менований изделий в коли-
честве 200 единиц. Это были 
подъемно-транспортные  сред-
ства,  такелаж,  пневмопульты, 
агрегаты пневмо- и гидроав-
томатики,  контрольно-испыта-
тельные стенды и установки, 
другое оборудование.

Главный конструктор 
Валерий Васильевич 
Ильичёв

В мае 1968 года Поста-
новлением ЦК КПСС 
и Совета Министров 
на  ГСПКБ  «Гори-
зонт»  были   возложе-
ны  функции  голов-

ной организации по разработке 
стартовых  и  технических  по-
зиций систем ПРО. 

К  концу  1970-х  годов 
многие работы тематического 
плана были успешно заверше-
ны.  Самоотверженный  труд 
сотрудников  «Горизонта»,  от-
личившихся  в  работах  по  от-
дельным темам и разработкам, 
был  удостоен  многих  прави-
тельственных  наград  и  благо-
дарностей  Министерства.  До-

стижения закалили коллектив, 
укрепили его авторитет среди 
конструкторских  предприятий 
страны.

Оборудование,  выпуска-
емое  «Горизонтом»,  приме-
нялось  на  полигоне  в  городе 
Приозерске при отработке вза-
имодействия элементов ПРО и 
ПСО.  

Предприятием  было  раз-
работано  243  наименования 
изделий  наземного  оборудова-
ния, в том числе стационарных 
объектов. На производстве из-
готовлено  157  наименований. 
Всего  применено  с  другими 
разработчиками более 310 наи-
менований оборудования.

ПЕРВЫЕ УВЕРЕННЫЕ ШАГИ СОЗДАЛИ СИСТЕМУ ПРО ДЛЯ СТОЛИЦЫ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ 1970-1980-е

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ В СОСТАВЕ КТРВ

Наряду   с  испытаниями 
стартовых  и  техниче-
ских  позиций  систем 
ПРО  на  полигоне  в 
Приозерске  предпри-
ятием были развернуты 

масштабные  строительные  и  мон-
тажные работы на штатной системе 
«А-35» ПРО в Подмосковье  –  для 

противоракетной  обороны  Моск-
вы.  К  этому  были  подключены 
квалифицированные  специалисты 
«Горизонта». В 1972 году система 
была принята в опытную эксплу-
атацию. Она несла боевое дежур-
ство до ввода в феврале 1995 года 
в строй и постановки на боевое 
дежурство новой системы «А-135».

Транспортно-установочная машина  для обслуживания объектов ПРО

Руководители структурных подразделений ОАО «Горизонт» во главе с генеральным директором – 
генеральным конструктором Владимиром Алексеевичем Сорокиным (в первом ряду – в центре)

За  выполнение  задания 
Правительства  СССР  по  созда-
нию и изготовлению новой тех-
ники  75   сотрудников  «Горизон-
та»  были  награждены  орденами 
и медалями СССР, а главный 
конструктор Валерий Васильевич 
Ильичёв стал Лауреатом Государ-
ственной премии СССР.

Трудовые  достижения 
сотрудников  «Горизон-
та»  не  раз  отмечались 
на  высоком  прави-
тельственном  уровне 
–  всего  орденами  и 

медалями  СССР  и  РФ  были 
награждены 286 человек. Гори-
зонтовцы  всегда  ответственно 
подходили к выполнению зада-
ний, поставленных перед ними 
государством: и когда им была 
предложена  совершенно  новая 
работа – одновременно с ММЗ 
«Вымпел»  провести  часть  пер-
спективных разработок по ави-
ационному вооружению, и когда 

они  стали  разработчиками  на-
земного  технологического  обо-
рудования  для  МКС  «Буран», 
в  том  числе  головным  разра-
ботчиком систем заправки «Бу-
рана»  компонентами  топлива, 
газов,  продуктов  жизнеобеспе-
чения  экипажа,  и  когда  зани-
мались разработкой комплексов 
средств  наземного  обслужива-
ния  для  ДПЛА,  для  ракетных 
систем ведущих фирм, и когда 
проводили работы по созданию 
наземных средств для обслужи-
вания космических аппаратов, и 
когда  выпускали  оборудование 
для нужд народного хозяйства.

Многоразовая космичес-
кая система «Энергия – 
Буран» на старте

П о окончании в стра-не  тяжёлого  пере-
строечного  перио-
да, в начале 2000-х, 
численность  сотруд-
ников  «Горизонта» 

сократилась в три раза. Руковод-
ством был разработан антикри-
зисный план по развитию произ-
водственной  базы,  экспортного 
потенциала предприятия, однако 
пройти  его  в  одиночку  оказа-
лось сложно. Указом Президен-

та РФ от 09.05.2004 года № 591 
и  на  основании  Постановления 
Правительства РФ от  20.07.2004 
года № 369  предприятие  вошло 
в состав ОАО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение». 

Для  «Горизонта»  начал-
ся  новый  этап,  связанный  с  се-
рьёзными  реформами.  30  января 
2013  года  cоветом  директоров 
ОАО  «Корпорация  «Тактическое 
ракетное вооружение» было при-
нято  решение  о  присоединении 

ОАО  «Горизонт»  к  ОАО   «МКБ 
«Искра» им. И. И.  Картукова. Ге-
неральным директором  - генераль-
ным  конструктором ОАО  «Гори-
зонт» был назначен генеральный 
директор  ОАО  «МКБ  «Искра» 
Владимир Алексеевич Сорокин. 

Во  исполнение  Распоря-
жения  Правительства  РФ  от 
15.07.2013  г.  № 1204-р  процесс 
присоединения  ОАО  «Горизонт»  
к АО «МКБ «Искра» завершится 
в третьем квартале 2016 года.

СТАЛИ ГОЛОВНЫМИ
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ГосМКБ «ВЫМПЕЛ» 
г. МОСКВА

Ч Т О ?  Г Д Е ?  К О Г Д А ?

Денис УСТАЛОВ, 
главный редактор газеты «Заводской вестник» Пермского завода «Машиностроитель» 

Юлия САВИНА, 
начальник отдела по работе с общественными организациями головного предприятия

Марта ПОЛЬЧЕНКО, 
начальник отдела персонала АО «Завод «Двигатель»

Соревновались 
и... одержали победу

О физкультминутке В одной команде

Команда Пермского завода «Маши-
ностроитель» стала победителем турслё-
та  -  фестиваля  молодёжи,  посвящённого 
280-летию  Мотовилихинского  района  и 
Году российского кино. 

Ребята  участвовали  в  соревнова-
ниях и конкурсах. Начнём с того, что 
они лучше других оказались готовы к 
труду  и  обороне.  Да,  именно  нормы 
ГТО,  которые  вновь  возвращаются  в 
нашу жизнь, стали обязательной частью 
соревнований. Было сразу ясно, что тягаться кому-либо с командой «Машиностро-
ителя» в прохождении туристической полосы – дело бесполезное. Команда опе-
редила своих ближайших преследователей – сборную «Мотовилихинских заводов» 
почти на десять минут. Заводчане не остались без призовых мест и в игровых 
видах  спорта. Футбольная  команда  заняла  второе  место,  женская  волейбольная 
– «бронзу», а мужская и вовсе не оставила соперникам шансов, поднявшись на 
высшую ступень пьедестала почёта. Самыми захватывающими стали соревнования 
по армрестлингу. Участники принесли «Машиностроителю» первое общекомандное 
место и заняли весь пьедестал в личном первенстве. 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
Производственного объединения «Стрела» 

Ах, лето красное!

Экскурсия в заводской музей для вымпеловцев – это всегда 
возможность узнать много интересного об истории своего 
предприятия, фото из архива /начало 2 000-х гг./.

В ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова появится новый музейный комплекс – научно-исследовательский центр истории
МУЗЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ – НОВЫЙ ОБЛИК

В соответствии  с ФЦП в 
2016  году  в  ГосМКБ 
«Вымпел» им. И. И.  То-
ропова,  в  здании  лабо-
раторно-конструкторско-
го корпуса,  где многие 

годы  располагался  музей  пред-
приятия,  начнётся  капитальный 
ремонт.  На  обновлённых  пло-
щадях  планируется  разместить 
новый музейный комплекс – на-
учно-исследовательский  центр 
истории АО  «ГосМКБ «Вымпел» 
им.   И. И.   Торопова».  Концепция 
его создания уже разрабатывается. 

Все экспонаты прежнего му-
зея поставлены на учёт и транс-
портированы к месту временного 
хранения.  Принято  решение  на 
их  основе  организовать  экспо-
зицию  на  втором  этаже  одного 
из зданий предприятия, имеющем 
дополнительный вход со стороны 
Волоколамского  шоссе.  Экспози-
ция станет неотъемлемой частью 
будущего  музейного  комплекса. 
Она  будет  выполнять  роль  ви-
зитной  карточки  –  знакомить  с 

деятельностью  предприятия  не 
только  работников,  но  и  всех 
москвичей.  В  экспозиционное 
пространство  войдут  несколько 
разделов.  В  историческом  будут 
представлены  постеры,  фотогра-
фии  и  экспонаты,  рассказыва-
ющие  об  истории  предприятия, 
его  вкладе  в  развитие  обороно-
способности страны, отражающие 
важные  исторические  моменты, 
технологическое  развитие  (осна-
щение  КБ,  лабораторий,  цехов, 
образцы  изделий,  отдельные 
сложнейшие конструкторские ре-
шения,  технологии  изготовления 
и т.д.), достижения в области со-
циальной сферы (работа советов 
ветеранов, молодёжи). В галерее 
славы посетители смогут увидеть 
орден Трудового Красного Знаме-
ни,  которым  ГосМКБ  «Вымпел» 
было  награждено  в  1974  году 
за  успешное  выполнение  прави-
тельственных заданий и в связи 
с  25-летием  образования,  другие 
награды, а также знамя предпри-
ятия,  экспонаты,  посвящённые 

выдающимся руководителям, кон-
структорам и работникам «Вым-
пела», – Героям Социалистическо-
го Труда, лауреатам Ленинской и 
Государственной  премий  СССР, 
РФ,  сотрудникам,  награждённым 
орденами и медалями. Технологи-
ческий раздел объединит габарит-
ные  модели,  макеты,  составные 
части высокотехнологичных изде-
лий, полноразмерные (по возмож-
ности)  изделия.  Здесь  же  уста-
новят широкоформатные экраны, 
интерактивные инсталляции. Экс-
позиция откроется в 2016 году.

Все  работы,  связанные  с 
формированием техзадания экспо-
зиции,  созданием  дизайн-проекта 
экспозиционного  пространства, 
согласованием  планировки  по-
мещения,  обсуждаются  с  наблю-
дательным  советом,  в  который 
входят  заслуженные  работники 
предприятия.

ЛЮДМИЛА ЧИНЕННАЯ

П Р О Е К Т

Как  бороться  с  гиподинамией? 
Ответ на этот вопрос нашёл инженер-
технолог  цеха  окончательной  сборки 
головного предприятия Юрий Киселёв. 
Услышав однажды, как намотчицы мон-
тажного участка жалуются на усталость 
от сидячей работы, он решил возродить 
в  цехе  производственную  гимнастику. 
Теперь  работники  цеха  и  все  желаю-
щие  из  других  подразделений  занима-
ются под руководством Юрия два раза 
в день по 15 минут. 

Юрий  трудится  на  предпри-
ятии  три  года. Окончил Московский  государственный  технический  университет 
«МАМИ» («Технология машиностроения») и Педагогический институт физической 
культуры и спорта.

В  середине  июля,  после  рабочего 
дня,  в  центре  Санкт-Петербурга  собра-
лась активная молодёжь завода «Двига-
тель» на корпоративную игру «Мафия». 
Эта  популярная  в  молодёжной  среде 
игра учит работать в команде, понимать 
друг  друга  с  полувзгляда,  распознавать 
манипуляции рук, убеждать, владеть тон-
костями  дипломатии.  Вечер  получился 
интересный  и  увлекательный.  Лучшим 
игроком  была  признана  инженер-кон-
структор второй категории специального 
конструкторского бюро Анастасия Попо-
ва. Ей вручили Диплом и подарочный комплект игры «Мафия». 

Гуляя по вечернему Петербургу, ребята ещё долго обсуждали все перипетии и 
интересные моменты игры.

У  работников  Производственно-
го  объединения  «Стрела»  и  их  детей 
есть  много  вариантов,  как  провести 
три самых теплых месяца, причём при 
поддержке администрации и профкома 
предприятия.  

Ребятишки в этом году как обыч-
но отдыхают на загородной базе «Дуб-
ки». Два лагеря «Заря» и «Юность» го-
степриимно распахнули свои двери для 
131  ребёнка.  Путевки  предоставлялись 
бесплатно. Ещё более 150 детей набира-
ются сил и получают профилактическое 
лечение  в  заводском   санатории-профилактории  «Чайка». А  взрослые все  субботы 
и воскресенья запасаются здоровьем и хорошим настроением на заводской турбазе 
«Прогресс», расположенной на  живописном берегу реки Урал. «Турбазный» сезон в 
этом году как как всегда открылся молодёжным фестивалем «Салют, Стрела!». Кроме 
того, каждые выходные около 150 работников поправляют своё здоровье в здравнице 
«Развал» на Соль-Илецком озере, которое по своей пользе может вполне сравниться 
с Мёртвым морем. Но не только ближние курорты и достопримечательности осваи-
вают заводчане. Так, 180 человек побывали в Казани: бродили по кремлю, катались 
по Волге и любовались ночным городом, посетили знаменитый аквапарк. 


