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МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ
X Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего - 2022»
проходил с 27 июня по 7 июля в селе Бунырево Тульской области. В нем приняли участие
молодые специалисты Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

1. Молодёжь на форуме. 2. Спикеры форума: первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева;
вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир
Владимирович Гутенёв; член Совета по внешней и оборонной политике, телеведущая Анна Шафран; заместитель председателя
Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист, телеведущий Евгений Попов;
депутат Московской городской Думы, телеведущая, журналист Наталия Метлина

О ГЛАВНОМ

С 15 по 21 августа Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
(член СоюзМаш России) примет участие в VIII Международном военнотехническом форуме «Армия-2022»,
который традиционно пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка Московской области).
Делегацию возглавит генеральный директор Корпорации Борис Викторович
Обносов.
В демоцентре КТРВ будут представлены образцы продукции военного назначения, разработанные головным предприятием, ГосМКБ «Радуга»
им. А.Я. Березняка, ГосМКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова, ГНПП «Регион»,
ВПК «НПО машиностроения», Концерном «МПО – Гидроприбор», Концерном
«Гранит-Электрон». В исторической
части экспозиции можно будет ознакомиться с образцами вооружений, созданными в разные годы на предприятиях, ныне входящих в КТРВ. В отдельной
зоне демоцентра будет представлен
широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения.

В НОМЕРЕ:
НАШИ СТРАТЕГИЯ
И ТАКТИКА

СТР. 2

Представители Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» на форуме

Ф

орум собрал более тысячи молодых инженеров, аспирантов и
студентов из пятидесяти регионов
России и семидесяти стран ближнего и дальнего Зарубежья. Поделиться
знаниями и опытом со слушателями двенадцати факультетов приехали более пятисот
спикеров. В рамках форума прошли порядка
восьмидесяти круглых столов и мастер-классов деловой программы, четыреста лекций
образовательного блока и около двухсот мероприятий культурно-спортивной программы
на девятнадцати площадках. В ходе открытого диалога ребят интересовали социально-экономические меры поддержки молодых
специалистов промышленных предприятий,
предпринимаемые меры по форсированию
импортозамещения и нивелирования последствий санкционного давления западных
стран, а также планы по развитию машиностроения на ближайшие годы. Официальными организаторами форума стали Союз
машиностроителей России, Госкорпорация
«Ростех», Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодёжь), правительство

Тульской области, Лига содействия оборонным предприятиям.
Церемония закрытия мероприятия состоялась 6 июля. Пообщаться с участниками
форума в этот день прибыли полномочный
представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Олегович
Щеголев, первый заместитель губернатора
Тульской области Вячеслав Андреевич Федорищев, заместитель председателя Союза машиностроителей России, советник
генерального директора ПАО «ОАК» Борис
Сергеевич Алёшин, заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Николай Анатольевич Волобуев.
В рамках дискуссии участники подвели итоги форума, обратив особое внимание
на роль российских разработок в формировании импортозамещения. Заместитель
председателя Союза машиностроителей
России Борис Алёшин, выступая, подчеркнул: «Любой инженер должен быть на
сегодняшний день широко образован. Расти он может только тогда, когда обладает
широтой взглядов. Инженер сегодня – это

человек, который работает в совершенно
иной, чем раньше, сфере с колоссальным
инструментарием».
Корпорацию «Тактическое ракетное
вооружение» на форуме представляли около сорока молодых специалистов в возрасте
от 20 до 35 лет – работники АО «КТРВ» (головное предприятие), АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «ПО «Стрела», АО «ГНПП
«Регион», АО «УПКБ «Деталь», АО «РКБ
«Глобус», АО «Салют», АО «ГосМКБ «Вымпел им. И.И. Торопова», АО «ЦКБА». От
головной площадки Корпорации в форуме
приняли участие инженер-конструктор ОКБ
Руслан Шайхутдинов, распределитель работ инструментального цеха Ксения Дейна,
инженер-программист управления главного
технолога Руслан Кораблин и техник-конструктор ОКБ Константин Алёшин.
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

(Начало. Окончание на стр. 2)
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

КРУГ ЗАДАЧ
РАСШИРЯЕТСЯ

СТР. 2

«РОССИЯ СВОИХ
НЕ БРОСАЕТ!»

СТР. 3

ЦЕЛЕВИКИ

СТР. 4
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Константин АЛЁШИН – участник Х Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего». Ему 27 лет.
На головном предприятии КТРВ работает с 2014 года. Семь лет трудился в механосборочном цехе слесарем механосборочных работ,
имеет V разряд. Год назад перешёл в ОКБ предприятия техникомконструктором первой категории. С недавнего времени входит в
Совет молодых ученых и специалистов города Королёва. Избран
одним из заместителей председателя Совета молодёжи Корпорации. Постоянный спикер, участник и победитель научно-технических конкурсов и конференций. Принадлежит к четвёртому поколению трудовой династии Алёшиных. Своими впечатлениями
о форуме Константин поделился с корреспондентом газеты.

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Константин, ты впервые был на таком масштабном мероприятии?
– Да. До этого я много раз участвовал
в научных конференциях, конкурсах профессионального мастерства, спортивных
и культурно-массовых молодёжных мероприятиях, но здесь совсем другое. Форум
удивил своей масштабностью, серьёзностью. Для молодёжи это было в основном
как обучение. Можно было проявить себя
в том, что тебе интересно с профессиональной точки зрения, узнать много нового, познакомиться с большим количеством
людей. На форуме обсуждались темы самолёто- и ракетостроения. Мы слушали
выступления представителей Президента
России, руководителей и специалистов государственных корпораций, встречались с
главами регионов, директорами заводов.
Все это вдохновляет, дает толчок к движению вперед.
– Что тебе запомнилось больше
всего?
– С первого дня форума я решил заниматься на факультете международных
отношений. Обучение вели доценты, заместители ректора, преподаватели ЦАГИ с
девяти утра до пяти вечера. Все выступле-

ния там были на тему ракето- и самолетостроения, но только на английском языке.
После этого проходили круглые столы. Команда из восьми человек, где я был капитаном, защищала проект «Высокоскоростной
пассажирский самолёт» и заняла четвертое
место. Все дни форума я старался участвовать в дискуссиях со спикерами, отвечать
на вопросы и поэтому занял второе место
в номинации «Самый активный участник
факультета».
– Какие еще темы тебе понравились?
– Особенно мне запомнились две
темы: «Тенденции и перспективы аэрокосмических двигателей», «Молодёжная
политика на предприятии. Льготы и гаран-

тии для молодёжи в коллективных договорах». На форуме говорилось о том, что
уже скоро наступит время шлемов виртуальной реальности. Надев такой шлем, ты
совсем по-другому начинаешь ощущать
и понимать цифровую реальность на том
же телефоне, например, – не такой, какая
она есть на самом деле. Сейчас создаются и метавселенные. Это такие же миры,
как наш, – только виртуальной реальности. Виртуальные люди с их виртуальной
жизнью выкладывают в интернет информацию. Но при этом людей таких даже не
существует, а у них миллионы подписчиков. Там «крутят» рекламу, пишут все что
угодно. Знания об этом помогут отличать
информацию от дезинформации.

– А что было после деловой программы?
– Спортивные, культурно-массовые
мероприятия. Желающие собирались у
костра, пели песни под гитару. Участники форума от нашей Корпорации хорошо
сдружились между собой. Мы постоянно
обменивались информацией о том, на какое
мероприятие лучше пойти, в каком интереснее поучаствовать. Говорили о том, как в
будущем будем организовывать совместные
поездки, экскурсии. Это особенно важно для
объединения молодёжи, тем более что в начале сентября Совет молодёжи Корпорации
планирует провести молодёжный турслет.
– До сентября еще есть время…
– Да, но для Совета молодёжи Корпорации, новый состав которого был избран
совсем недавно – в первой половине этого года, это первое крупное мероприятие.
Нужно провести его на уровне. Почти все
участники форума от головного предприятия
Корпорации являются членами СМ КТРВ,
поэтому нужно учесть опыт этих десяти
дней, проведенных на форуме в Тульской
области.
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

СОБЫТИЕ

НАШИ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Состоялся очередной съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В его работе приняли участие руководители ведущих
госструктур, а также РСПП, Союза машиностроителей России и региональных отделений этих организаций

У

частники мероприятия обсудили
текущую ситуацию в стране, стратегические направления развития
российской экономики, ее финансовой системы, вопросы совершенствования валютного регулирования и работы
фискальных органов, другие значимые
для предпринимательского сообщества
темы.
Московское отделение Российского
Союза промышленников и предпринимателей – МОСПП (РОР) – на съезде представляли его председатель, генеральный
директор ООО «ЛокоТех» Борис Юрьевич
Богатырев, заместитель председателя
МОСПП (РОР), генеральный директор АО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», председатель Совета директоров организаций оборонно-промышленного
комплекса Московской области Борис Викторович Обносов, член правления МОСПП
(РОР), заместитель генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения»,
председатель Московского областного регионального отделения ООО «СоюзМаш
России» Валерий Александрович Бунак.
Работа съезда проходила под председательством Президента РСПП Александра Николаевича Шохина.
Министр финансов РФ Антон Германович Силуанов, выступая, в частности,
отметил, что правительство РФ планирует заниматься упрощением администрирования и созданием более комфортного
взаимодействия
предпринимательского
сообщества с налоговыми и таможенными службами. Министр экономического

1. Ведущие спикеры
съезда Российского
союза промышленников
и предпринимателей;
2. Генеральный
директор Корпорации
«Тактическое ракетное
вооружение» Борис
Викторович Обносов –
делегат съезда
развития России Максим Станиславович
Решетников говорил о том, что федеральное правительство во многом реализовало
план первоочередных действий в условиях
кризиса – из 309 мер 248 приняты, и большинство из них уже запущены. «Мы видим
сейчас стабилизацию ситуации, – сказал
он. – У нас самый оперативный показатель
– это показатель контрольно-кассовой техники, и в реальном выражении он остаётся на 10% ниже уровней начала февраля.
Но есть позитивная динамика, связанная
с сезонными факторами: туризм, культура,
общепит, отдых. В то же время говорить о
стабилизации на потребительском рынке
рано. Главное, что тормозит ситуацию, –
слабость спроса. Это подтверждает динамика инфляции. Уже очевидно, что по

ВЕСТИ
ИТОГИ
УЧЕБНОГО ГОДА
Генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов, возглавляющий кафедру 701 «Авиационные робототехнические системы» Московского авиационного
института, провёл с преподавательским составом заключительное в этом учебном году заседание кафедры. В повестке мероприятия было: подведение итогов учебного
года, успеваемость студентов, организация и проведение
практики, оценка результатов НИР и другие вопросы.

июню будем иметь дефляцию. Видим по
кредитованию сокращение по портфелю
физлиц, по компаниям основной прирост
идёт исключительно за счёт льготных программ. Не будь их, мы бы имели ощутимое
сокращение кредитования». По словам
Эльвиры Набиуллиной, Банк России не
стремится снижать ключевую ставку любыми способами и считает, что этот процесс займет от двух до двух с половиной
лет. «Мы, конечно, будем снижать ставку
по мере снижения инфляции, – сказала
она. – Но так как структурная перестройка
предстоит существенная, мы не стремимся
снизить инфляцию как можно быстрее любыми способами. Считаем, что это может
занять от двух до двух с половиной лет. Мы
видим возможности для дальнейшего сни-

Было отмечено, что основными предприятиями, где проходят практику студенты кафедры, стали головное предприятие КТРВ, ГосМКБ «Вымпел» (КТРВ, г. Москва), ГосНИИАС
и ОКБ Сухого. В этом году список таких компаний пополнился
Долгопрудненским научно-производственным предприятием
и Уральским заводом гражданской авиации (московское отделение). Генеральный директор КТРВ дал указание проработать вопрос об организации практики студентов кафедры и на
Уральском проектно-конструкторском бюро «Деталь» (КТРВ,
г. Каменск Уральский Свердловской обл.).
Сегодня кафедра 701 проводит научно-исследовательские работы по хоздоговорам с рядом предприятий, в том
числе с Рязанским конструкторским бюро «Глобус» (КТРВ,
г. Рязань) – два договора, ГосМКБ «Вымпел» (КТРВ, г. Москва) и головной площадкой КТРВ.
Доцент кафедры Константин Михайлович Тихонов доложил о новой специальности «Системы вооружения летательных аппаратов», внесенной в перечень направлений под-

жения ключевой ставки, но, конечно, здесь
ситуация очень изменчивая».
В рамках съезда Президент РСПП
Александр Николаевич Шохин и министр
строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин
подписали дорожную карту по взаимодействию в сфере технического регулирования и совершенствования нормативной
базы в строительстве на 2022 – 2023 гг.
Съезд завершился церемонией награждения победителей Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса:
динамика, ответственность, устойчивость
- 2021» и Всероссийского конкурса деловой
журналистики РСПП по итогам 2021 года.
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
СОЮЗМАШ РОССИИ

готовки высшего образования начиная с 2024 г. Кроме этого,
были определены задачи по дальнейшей работе кафедры. По
итогам года заведующий кафедрой поблагодарил коллектив
за проделанную работу, предложив при этом скорректировать
некоторые направления деятельности.

ИЗБРАН
ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ
Решением совета директоров АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга»
им. А.Я. Березняка» (КТРВ, г. Дубна Московской обл.) генеральным директором предприятия избран Богатиков Сергей
Анатольевич. К исполнению своих обязанностей руководитель приступил 1 июля 2022 года. Срок полномочий генерального директора составляет пять лет.
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МЫ – ВМЕСТЕ!

НОВОСТИ

ДЛЯ ДНР

«РОССИЯ СВОИХ
НЕ БРОСАЕТ!»

В

В начале июня с космодрома «Байконур» был осуществлен
запуск
транспортно-грузового
корабля «Прогресс МС-20» (РН
«Союз-2.1А»). На второй ступени
ракеты-носителя корабля была
нанесена надпись «Донбасс», на
головном обтекателе – изображение флагов Донецкой и Луганской республик со словами
«Россия своих не бросает!».

Т

ак Россия выразила свою поддержку ДНР и ЛНР в рамках
проводимой на Украине специальной военной операции.
В связи с этим событием представители руководства Госкорпорации
«Роскосмос» обратились в АО «Центр
эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» и АО «ВПК
«НПО машиностроения» (КТРВ, г. Реутов
Московской обл.) с просьбой передать им
найденные в ходе полёта корабля фрагменты головного обтекателя для дальнейшей их отправки в ДНР и ЛНР с целью
моральной поддержки воюющих.
Фрагменты головного обтекателя,
как и положено, в своем районе падения в Казахстане обнаружили сотрудни-

Сотрудники наземной поисковой группы одного из подразделений АО «ВПК
«НПО машиностроения»
ки наземной поисковой группы одного
из подразделений АО «ВПК «НПО машиностроения». Погода в этот день выдалась не очень удачная – низкая облачность, ветер. Визуально наблюдать
падение створок головного обтекателя
не представлялось возможным еще и
потому, что в полете они разрушаются, распадаясь на фрагменты, которые
разлетаются по достаточно большой
площади. И все же зона вероятного падения головного обтекателя была опре-

делена. Вначале удалось обнаружить
фрагменты одной створки. Затем, с
применением авиации, нашлись фрагменты и второй створки – 12 июня, в
День России.
Фрагменты головного обтекателя
были переданы представителю Госкорпорации «Роскосмос». В июле-августе
планируется вручить их руководству
ДНР и ЛНР.
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

СТАТЬ ДОНОРОМ
Работники Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» продолжают участвовать в Днях донора, безвозмездно
сдавая кровь и ее компоненты для остро нуждающихся в больницах и госпиталях.

С

емнадцать сотрудников
ГНПП «Регион» (КТРВ,
г. Москва) приняли участие в донорской акции
в Центре крови ФМБА России.

Мероприятие проходило при поддержке Московского регионального отделения СоюзМаш России.
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
АО «ГНПП «РЕГИОН»

НАГРАЖДЕНИЯ

«В ГИДРОПРИБОРЕ» Я ПРОРАБОТАЛ,
ПО СУТИ, ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ»
Старейший работник, ветеран АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники Рафаил Савельевич Жизмор удостоен почетного нагрудного знака «За заслуги перед Выборгским районом» Санкт-Петербурга.

В

ручение ветерану награды состоялось на территории предприятия в День кораблестроителя. Первыми
его поздравили генеральный директор АО «Концерн
«Морское подводное оружие – Гидроприбор» Владимир Викторович Патрушев и глава администрации Выборгского района Виктор Михайлович Полунин.
В своем ответном слове Рафаил Савельевич сказал: «В
«Гидроприборе» я проработал более семидесяти пяти лет –
по сути, всю свою трудовую жизнь. Большое спасибо всем, кто
меня учил, помогал в тяжелые моменты и вместе со мной радовался в такие, как сегодня, счастливые дни». Рафаил Савельевич – коренной ленинградец. Пережил блокаду. Награждён
медалью «За оборону Ленинграда». В этом году ему исполняется 95 лет. На работу в НИИ-400 (ныне – АО «Концерн «МПО
– Гидроприбор») пришёл в 1946 году. Без отрыва от производства окончил Ленинградское отделение Северо-Западного политехнического института по специальности «Приборы точной
механики», стал инженером, а впоследствии – главным конструктором отделения. При участии Рафаила Савельевича
были созданы и внедрены в производство более сорока различных комплексов функционально-предохранительных приборов, которые обеспечивают безопасность использования
морского подводного оружия. В 1996 году в составе авторского
коллектива он был удостоен премии Правительства РФ за разработку противолодочной мины-ракеты.
Поздравить ветерана пришли его бывшие коллеги.
Представитель заказчика – сотрудник Центрального научно-исследовательского института кораблестроения и вооружения ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Константин
Завадский передал на память Рафаилу Савельевичу статистическую справку по надёжности предохранительных и
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Рафаила Савельевича поздравляет генеральный
директор концерна Владимир Викторович Патрушев
функциональных приборов минного оружия с более чем сорокалетним сроком службы – все эти приборы прошли через
руки Жизмора. «Более полувека я занимаюсь в институте
эксплуатацией минного оружия и могу сказать, что ни одного
отказа предохранительных приборов и всей вашей номенклатуры ни в процессе боевой подготовки, ни в процессе испытаний, ни при хранении не было», – сказал, обращаясь к
Рафаилу Савельевичу, Константин Завадский. Коллеги говорили и о замечательных человеческих качествах ветерана.
«Это уверенный в себе и при этом очень спокойный, доброжелательный человек», – сказал председатель совета ветеранов предприятия Геннадий Львович Эйтингин.

ОКСАНА ВОХМИНЦЕВА
АО «КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ице-президент СоюзаМаш России, председатель
Комитета Госдумы по промышленности и торговле
Владимир Владимирович Гутенёв, представляющий в парламенте Самарскую область, посетил город Снежное Донецкой Народной Республики. В ходе визита он принял участие в передаче горожанам гуманитарного
груза – девяти фур с продуктами питания, водой и товарами
первой необходимости. Помощь была собрана фондом Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям «Всегда рядом». «Сотрудники и руководители предприятий высокотехнологичных отраслей и ОПК
перечисляют для Донбасса свои личные средства, – сказал
Владимир Владимирович. – На них мы закупаем помощь
вынужденным переселенцам из Донбасса, проживающим в
пунктах временного размещения, формируем и направляем
гуманитарные грузы непосредственно в республики».
В завершение делового визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом по промышленности и торговле Госдумы и Народным Советом ДНР.

ВЕСТИ
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
ПРОЕКТОВ
В Центральном аэрогидродинамическом институте
им. профессора Н.Е. Жуковского подведены итоги ежегодного конкурса на лучшие научно-исследовательские работы, выполненные в 2021 году коллективами института и
других организаций отрасли. На суд жюри были представлены работы по нескольким направлениям. Среди проектов
по направлению «Научно-исследовательские работы по
аэродинамике, динамике, прочности и перспективам развития летательных аппаратов» было отмечено совместное
исследование группы ученых, в которую вошли четверо
сотрудников отделения аэродинамики силовых установок
ФАУ «ЦАГИ» и один работник головного предприятия Корпорации (АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», г. Королёв Московской обл.) – главный конструктор по
направлению Алексей Николаевич Юрконенко.
«Конкурс аккумулирует самые передовые исследования нашего института, результаты которых обеспечат
прогресс отрасли», – сказал начальник комплекса аэродинамики и динамики полёта летательных аппаратов ФАУ
«ЦАГИ» Сергей Владимирович Ляпунов.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
ИМ. ЧЕРЕПАНОВЫХ
Начальник сектора АО «УПКБ «Деталь» (КТРВ,
г. Каменск-Уральский Свердловской области) Павел Валериевич Крестьянников удостоен Премии им. Черепановых за вклад в развитие научно-технического прогресса
региона. В активе талантливого инженера участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, схемотехнические решения и патенты, внедренные в
инновационные изделия предприятия.
Награду ему, наряду с другими лауреатами Премии,
вручил на Международной выставке «ИННОПРОМ-2022»
губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев. В своем выступлении руководитель региона сказал: «Современный инженер – это профессионал
высокого класса и признанный инноватор, который умеет
перекинуть мост из настоящего в будущее. День за днем
российская промышленность адаптируется к новой геополитической реальности. В настоящее время мы должны
делать ставку на ускоренное создание и запуск отечественных разработок, увеличение объема высокотехнологичных
производств, снижение доли импортных закупок. Это долгосрочный вектор развития».

ПРИНЯТ НОВЫЙ
КОЛДОГОВОР
На Пермском заводе «Машиностроитель» (КТРВ,
г. Пермь) состоялась конференция трудового коллектива, где были подведены итоги выполнения действующего
колдоговор и принят новый – на 2022 – 2024 годы.
Первичная профсоюзная организация ПЗ «Маш»
– одна из самых многочисленных в Пермском крае, несколько раз была признана лучшей в проводимых крайсовпрофом смотрах-конкурсах. По итогам смотра на лучшую первичную профсоюзную организацию края за 2021
год вновь вошла в число победителей.
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

КАДРЫ

«ГОРЯЧАЯ»
ПРОФЕССИЯ

Е

жегодно в третье воскресенье июля свой
праздник отмечают представители мужественной профессии – металлурги. Руководители, специалисты, рабочие этой области
трудятся и на целом ряде предприятий Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение». Невозможно
себе представить создание образцов военной техники, гражданской продукции без литейных производств,
металлургических служб.
День металлурга в нашей стране был учрежден 28
сентября 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы
Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы.
День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в
1988 году, когда Верховный Совет выпустил повторные
указы о праздновании профессионального праздника.
Он сохранился в календаре и после распада СССР –
причем не только в России, но и в Армении, Белоруссии,
Казахстане и на Украине.

ЛИТЕЙНЫХ
ДЕЛ МАСТЕР
В литейном цехе Арзамасского приборостроительного завода (КТРВ) трудится немало
умельцев. Один из них – литейщик на машинах
литья под давлением Алексей Терёшкин.

В

цех Алексей пришёл в 2005 году, уже имея опыт
литья в кокиль и навыки работы на прессовом
оборудовании.
«Работа мне нравится. Труд нелегкий, но интересный, – говорит он. – Здесь нужны не только руки, но
и голова. Однажды меня перевели на вакуумный участок,
но, проработав там два года, я снова вернулся на литейный.
Считаю, что литейное дело мне гораздо ближе».
...  Алексей ловко черпает специальной ложкой
горячий расплавленный металл, заливает его в камеру пресс-машины, нажимает кнопку, и... отливка готова.
Главное, чтобы качество изделия было высокое. А зависит это не только от химического состава сплава. «По технологии разбег температуры металла от 640о С до 700о С.
Моя задача «поймать» нужный градус, – рассказывает
литейщик. – А ещё необходимо правильно установить
правильное расстояние от пресса до отливки, скорость
удара пресса». Чтобы добиться «чистого» изделия, внешние и внутренние параметры которого проходят проверку
на рентгене, Алексей выставляет показатели на используемом в процессе отливки оборудовании, тщательно подбирая варианты. И здесь у него появляется настоящий
простор для творчества. Начальник цеха Сергей Беспалов отзывается об Алексее Терёшкине как о грамотном
и опытном рабочем: «Постоянно стремится к повышению
профессионального уровня. У Алексея прекрасные, дружеские отношения с товарищами».
Алексей любит не только работать, но и отдыхать
– кататься на велосипеде, заниматься фотографией. И
даже пишет картины акрилом в стиле поп-арт.
АО «АПЗ»
г. АРЗАМАС
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КОРПОРАЦИИ
«ТАКТИЧЕСКОЕ
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»

ЦЕЛЕВИКИ

Кадровые службы предприятий Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» активно занимаются подготовкой молодых
специалистов «для себя», начиная опекать будущих работников
уже со школьной скамьи. Одно из важнейших направлений в
этой работе – организация целевого обучения.

О

тдел управления персоналом
Центрального конструкторского бюро автоматики (КТРВ,
г. Омск) направляет школьников на обучение по программе целевой
подготовки в рамках «Государственного

что хочу здесь работать, – говорит он.
– Первый раз я пришел на предприятие
ещё в девятом классе вместе со своими
одноклассниками на экскурсию. А в прошлом году принял участие в программе
от ЦКБА «Трудовое лето», во время ко-

водим отборочный конкурс – оцениваем
успеваемость, мотивацию кандидатов к
дальнейшей работе на предприятии».
В АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (КТРВ, г.
Санк-Петербург) этим летом проходят

Студенты-целевики на занятиях в Центральном конструкторском бюро автоматики по курсу «Программирование
С++». В этом году во время летней практики они работали на предприятии техниками
плана подготовки научных работников,
специалистов и рабочих кадров для организаций ОПК». Таким образом предприятие готовит себе специалистов с
необходимым базовым образованием,
а студенты получают диплом об окончании вуза и рабочее место в ЦКБА. Среди целевиков есть молодые люди, которые искренне хотят работать именно на
этом предприятии ещё и потому, что их
родители, бабушки и дедушки десятилетиями успешно трудятся в цехах и подразделениях ЦКБА и стали для них примером. Так, направление на целевое
обучение на радиотехнический факультет Омского государственного технического университета по специальности
«радиотехника» получил Семён Каратаев. Сейчас он – студент первого курса.
«Мои родители больше двадцати лет
работают в ЦКБА: папа – начальником
сектора, мама – инженером-конструктором. Кроме того, я читал статьи о современных разработках ЦКБА и понял,

торой познакомился со многими сотрудниками, узнал о предприятии немало
интересного».
Договора с профильными вузами
по целевой подготовке молодых специалистов заключаются на Азовском
оптико-механическом заводе (КТРВ,
г. Азов). «При отборе кандидатов на
целевое обучение мы, в первую очередь, учитываем прогноз потребности
в определённых специалистах, работая
тем самым на перспективу, – говорит
заместитель генерального директора
по кадрам и социальным вопросам Геннадий Григорьевич Юрчук. – Работники
кадровой службы постоянно анализируют качественные и количественные
характеристики персонала подразделений, собирают и обобщают сведения от
них. На основании этих данных мы выбираем направления подготовки и учебные заведния, в которых планируем
обучать наших целевиков. Прежде чем
заключить с ними договор, мы сами про-

практику в течение трех-четырех недель более сорока старшекурсников
профильных вузов – СПбГМТУ, СПбПУ,
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Университета ИТМО и СПбГЭТУ
«ЛЭТИ». Примерно с половиной из них
заключены договора о целевом обучении. Задача студентов – успешно
освоить образовательную программу
вуза, тогда предприятие гарантирует
им дальнейшее трудоустройство. Стажировку в АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» ежегодно проходят около ста
студентов. Самые способные ещё в период обучения получают от предприятия
стипендию им. Радия Васильевича Исакова – первого генерального директора
предприятия. Если у выпускника вуза диплом с отличием, то он имеет все шансы
поступить в аспирантуру предприятия.
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
АО «ЦКБА», АО «АОМЗ»,
АО «КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
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ПОЛОВИНКА МОЯ...

Н

а четвёртом курсе колледжа
ребята устроились на завод,
потом поступили в институт.
Поженились, когда Саша пришел из армии. В общем, все события в
их жизни с момента знакомства – на двоих. Трудятся в одном цехе: Алёна – контролёром, Александр – регулировщиком
РЭАиП. Повезло, что график совпадает.
Значит, на работу и с работы тоже вместе. Дома без разговоров о заводе не обходится ни один вечер.

С легкой руки преподавателя математики Арзамасского
приборостроительного колледжа Алёна Кораблёва и Александр
Корочкин встретились в самом
начале учебы – их посадили за
одну парту. С того момента прошло уже восемь лет. Теперь они
– семья. Оба работают на Арзамасском приборостроительном
заводе (КТРВ).
Ребята вместе пришли и в молодежный совет Арзамасского приборостроительного завода. Корочкины
участвуют во всех спортивных мероприятиях: «Беги, герой!», «Стальной характер», трейл «Улитка»… Без них не проводится ни один волонтерский проект
«молодежки». «Когда учились в колледже, то бегали с Алёной за «приборку», –
говорит Александр. – Так что нас и спорт
объединяет».

Поговорили с Сашей и Аленой о
семейных ценностях. Они сказали, что
строят свои отношения самостоятельно,
но к советам близких все же прислушиваются. «Бабушка с дедушкой всегда говорили, что мужу и жене надо разговаривать друг с другом, обсуждать проблемы,
а не замалчивать их, – говорит Алёна. «А
меня родители учили быть честным и ответственным», – добавил Саша.
Молодая семья понемногу обживается. Купили в ипотеку квартиру, делают
ремонт. Родители их во всем поддерживают. Напоследок я все же спросила у
ребят: «Что же, на ваш взгляд, главное
в семейной жизни?». «Уметь находить
компромисс», – ответили они. На этом
наш разговор закончился. Саша и Алёна
в этот день спешили к родителям, чтобы
помочь им на огороде.

ИРИНА БАЛАГУРОВА
АО «АПЗ»
г. АРЗАМАС
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