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Техников-оптиков теперь и в Ростове готовят

Новые «машиностроители» РОМЗ

РОМЗ участвует в международном 
форуме

Фото из архива Ростовского педагогического колледжа

Фото автора

Фото автора

Юрий Викторович вручает удостоверения
новым «машиностроителям»

Сергей Сидоренко, Наталья Левашова, Иван Белов, Михаил 
Пошвин, Анна Ершова, Тимур Галимов, Андрей Губанов

Фото с Сайта администрации города Ростова Великого

Константин Шевкопляс рассказывает о развитии города

ОАО «Ростовский оптико-механический завод» уже давно 
вошёл в Союз Машиностроителей России, а молодые спе- 
циалисты впервые вступили в Союз прошлым летом. В этом 
году к первой семёрке присоединились ещё шестнадцать чело- 
век.

2 июля Юрий Викторович Савин вручил членские билеты 
восьмерым из них, поздравив со вступлением в ряды этой кру- 
пной профессиональной организации. Андрей Губанов, Тимур 
Галимов, Михаил Пошвин, Анна Ершова, Наталья Левашова, 
Иван Белов, Сергей Сидоренко и Алексей Доценко стали пол- 
ноправными членами Союза Машиностроителей России.

Получив членство, эти молодые люди смогут принимать 
участие в мероприятиях, организуемых Союзом, что позволит 
им общаться с коллегами других предприятий, быть в курсе 
событий и самосовершенствоваться.

Третий Международный молодёжный промышленный 
форум «Инженеры будущего 2013» стартовал 16 июля в зоне 
Прибайкальского Национального парка у посёлка Большое Го- 
лоустное Иркутского района. Порядка двух тысяч молодых ко- 
нструкторов, технологов, студентов инженерных ВУЗов Рос- 
сии и ещё тридцати двух стран собрались в экологическом па- 
латочном лагере на берегу озера Байкал.

Основная цель форума – активное вовлечение молодых 
инженеров в деятельность по восстановлению и развитию оте- 
чественной научно-промышленной системы. И пятеро наших 
инженеров отправились на Байкал, чтобы принять участие в 
этом значительном событии, почерпнуть что-то новое для себя 
и завода, получить мощный толчок к саморазвитию как в про- 
фессиональном, так и личностном плане, показать высокий 
уровень своих знаний и профессионализм Ростовского опти- 
ко-механического завода в целом. Ведь в прошлом году наши 
специалисты успешно самореализовались и обратили на себя 
внимание. Подробный отчёт о мероприятии читайте в сле- 
дующем номере.

Программа развития малых городов РФ затронет РОМЗ

В администрации 
Ростова 18 июня про- 
шло совещание. На 
нём решались вопро-
сы формирования фе- 
деральной целевой 
программы развития 
малых городов РФ.

– Необходимо разрабо- 
тать чёткую программу поня- 
тную для всех: одни правила 
игры и для федеральных ор- 
ганов, и для органов местно-
го самоуправления. Необхо-
дима внятная и понятная по- 
литика для малых городов. 
Важно понять, что будут де- 
лать остальные, пока отраба-
тывают программу на «пило- 
тных» городах. В Ростове, мы 
уже определили для себя три 
приоритетных направления 
развития, по которым могли 
бы участвовать в целевой фе- 
деральной программе. Пер- 
вое и самое важное – это раз- 
витие экономики города с 
опорой на крупные предп- 
риятия, такие как ОАО 
«РОМЗ», ЗАО «Атрус», ООО 
«Авакс» с обязательной под- 
держкой малого и среднего 
бизнеса. Потому что разви- 
тие малого города без разви- 
того малого бизнеса предста-
вить сложно. Второе – ЖКХ 
(благоустройство, ремонт до-

рог, ликвидация несанк- 
ционированных свалок). Тре- 
тье –  повышение туристиче-
ской привлекательности го- 
рода. Ростов Великий – это 
центр российской государ-
ственности, центр российс- 
кого православия, духовный 
центр России. Самый древ- 
ний город Ярославской обла- 
сти. Город, который долгое 
время незаслуженно обходи-
ли стороной основные турис- 
тические протоки, сегодня 
навёрстывает упущенное, де- 
лая ставку на туризм». 

Участники совещания 
выразили благодарность ор- 
ганизаторам за то, что пло- 
щадкой для столь значимого 
для региона события был вы- 
бран именно Ростов Вели- 
кий.

администраций и городов на- 
шей области, под председа-
тельством президента Союза 
малых городов РФ Евгения 
Маркова, смогли обсудить 
эту программу и высказать 
мнения о ней. Они активно 
обсуждали, какие города дол- 
жны попасть в эту программу 
первыми.

Мэр Ростова Константин 
Шевкопляс рассказал об ос- 
новных направлениях разви- 
тия города:Руководители районных 
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города Ростова Великого

По завершении 
обучения, через четыре 
года, студенты получат 
дипломы с квалифика-
цией техника-оптика и 
будут обеспечены рабо- 
той на ОАО «РОМЗ». 
Кроме того, между на- 
шим заводом, коллед-
жем и Московским го- 
сударственным универ-
ситетом геодезии и кар- 
тографии, заключён до- 
говор о совместной 
подготовке специалис- 
тов, в рамках которого 
желающие продолжить 
обучение и получить 
высшее образование 
будут зачислены без эк- 
заменов, по результа-
там собеседования на 
факультет оптико-ин- 
формационных систем
и технологий.

Сейчас педагогический колледж 
готовится приобрести лицензион-
ные программы и создать специали-
зированные лаборатории для специ-
альности «оптические и оптико- 
электронные приборы и системы».

– Мы планируем создать три- 
четыре лаборатории. Этого вполне 
хватит, чтобы обеспечить все четы- 
ре курса, – рассказала директор пе- 
дагогического колледжа Татьяна Ро- 
машова. – В этом году у нас пятнад-
цать бюджетных мест на эту специ-
альность. Но в первую группу мы

планируем набрать до двадцати че- 
ловек. А дальше посмотрим, как 
пойдёт. Но возможности, связанные 
с  открытием специальности «опти-
ческие и оптико-электронные при- 
боры и системы», выглядят оптими-
стично. Ведь сейчас в стране, с 
уклоном экономики на инновации, 
очень активно продвигаются техни-
ческие специальности, они востре-
бованы. А оптика, вообще, относит-
ся к приоритетным направлениям 
развития экономики. Поэтому в сот- 
рудничестве с оптико-механичес- 
ким заводом мы видим широкие 

перспективы. Ведь это, во-первых, 
трудоустройство выпускников.  А 
во-вторых – это новые технологии, 
за которыми колледж самостоятель-
но угнаться не может. И я очень ра- 
да, что завод с нами сотрудничает, к 
нам обращается, верит в нас. В пер- 
спективе можно будет обучать не 
только техников, но и рабочих. Есть 
вариант обучения и по вечерней 
форме, и по заочной. Сейчас мы 
только в начале пути и на сотрудни-
чество смотрим с оптимизмом. Раз 
заинтересован работодатель – зна- 
чит, всё должно получиться.

После полутора лет проведения переговоров по инициативе генерального директора 
ОАО «РОМЗ» с Департаментом образования Правительства Ярославской области об от- 
крытии в Ростове на базе среднего специального учебного заведения нового направления 
подготовки специалистов для нашего завода, наконец-то, принято решение: с 1 сентября 
в Ростовском педагогическом колледже, при поддержке нашего завода, открывается спе- 
циальность «оптические и оптико-электронные приборы и системы». На сегодняшний 
день колледж уже получил несколько заявлений от абитуриентов на эту специальность.
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Т в о и  л ю д и ,  Р О М З !
«Вот такой он у нас замечательный!»

Фото автора

Генеральный директор вручает Валентину Назарычеву Почётную грамоту

25 июля исполнилось 
шестьдесят лет Валентину 
Назарычеву – директору по 
коммерческим вопросам 
Ростовского оптико-меха- 
нического завода. Большую 
часть своей жизни он рабо-
тает на нашем заводе. В 
день юбилея виновнику 
торжества была вручена 
Почётная грамота департа-
мента промышленной по- 
литики Ярославской обла-
сти.

Россия после периода растерянности возвращается к 
своим ценностным ориентирам и прощается со многими 
иллюзиями и сте- реотипами, которые владели умами, 
начиная по меньшей мере с конца 80-х гг.

Дмитрий Рогозин:

Россия должна быть сильной, либо её не будет

С 1977 года юбиляр начал свою 
трудовую жизнь на РОМЗ в должно-
сти мастера в радиомонтажном це- 
хе, и шесть лет работал в нём на ру- 
ководящих должностях. В 1983 году 
он стал начальником отдела компле- 
ктации. А уже в 1987 году был на- 
значен на должность заместителя 
генерального директора по коммер-
ческим вопросам. Затем, с 1991 го- 
да, последовал перерыв, но уже в 
1994 году Валентин Назарычев вер- 
нулся на РОМЗ. За двенадцать лет, 
из-за организационных преобразо-
ваний на заводе, название его долж- 
ности менялось несколько раз, но он 
продолжал работать в коммерческой 
службе. А с 2005 года Валентин На- 
зарычев становится директором по 
коммерческим вопросам.

– Я сам пришёл на РОМЗ 20 ав- 
густа 1981 года, – рассказал Юрий 
Викторович Савин. – В это время 
уже и Валентин Назарычев, и жена 
его Наталья работали на заводе. С 
тех самых пор я их знаю. И знаю 
очень хорошо. Ведь мы не просто на

Несмотря на то, что эпоха 
холодной войны ушла в прошло, 
недооценивать военные угрозы 
безопасности России – преступно. 
Вспомним, как долго нас убеждали 
либеральные «добрые дяди», что 
благодаря расширению Запада на 
восток возникает мир без границ, в 
котором национальный суверенитет 
становится устаревшим понятием. 
И это оказалось обыкновенной 
ложью.

На деле происходит не отмира-
ние суверенитета, а сужение круга 
игроков, которые способны им 
обладать. В своё время президент 
Путин сказал, что суверенитет в 
современном мире – эксклюзивная 
вещь. Действительно, есть некий 
порог реального суверенитета, 
связанный с возможностями стра- 
ны в экономической, научно-тех- 
нической, военной, культурной 
сферах, – порог, который лишь 
относительно небольшая часть 
государств в современном мире 
способна взять. Но если некоторые 
государства имеют возможность 
«сэкономить» на суверенитете, 
существуя под чьим-то «стратеги- 
ческим зонтиком», то у России 
такой возможности просто нет. 
Географическое положение, объём 
контролируемых ресурсов, наконец, 
сам исторический опыт нашей 
страны таковы, что она должна быть 
самостоятельной и сильной, либо её 
не будет вовсе. Слабость – это

провокация, мы никого не должны 
вводить своей слабостью в искуше-
ние.

Очевидно, что в 21 веке, когда 
сокращается доступ к природным 
ресурсам, будет происходить рез- 
кое возрастание конкурентной 
борьбы в мире. Это уже сегодня 
происходит у нас на глазах. Запад-
ная цивилизация не намерена 
отказываться от высокого уровня 
потребления, а значит, она будет 
наращивать инструменты, чтобы 
вытягивать эти ресурсы из других 
стран. Как показывает история, 
самые действенные из них – пере- 
довые военные технологии, при- 
чём на первый план всё чаще 
выходят разработки, которым 
раньше отводилась второстепен- 
ная роль. Это, например, касается 
кибероружия. Если раньше все 
военные наработки в этой сфере 
затрагивали лишь обеспечение 
безопасности компьютерных сис- 
тем и коммуникаций, то теперь 
информационные технологии рас- 
сматривают как оружие первого 
удара.

В случае конфликта с каким- 
либо государством возможная 
первая атака производится через 
информационные сети, в ходе 
которой разрушаются критически 
важные объекты инфраструктуры 
государства, нарушается система 
политического и военного управ- 
ления, включая станки с электро-

мозгами, основанными на импорт-
ной электронно-компонентной базе. 
Когда же государство-жертва аг- 
рессии становится практически 
парализованным, наносится удар 
классическими военными сре- 
дствами. Что характерно, Москва в 
рамках совета РФ-НАТО неодно-
кратно поднимала вопрос о более 
глубоком совместном участии в 
проектах по кибербезопасности, но 
атлантические партнёры всякий раз 
отвечали отказом.

Мы должны всеми силами обес- 
печить техническое, технологичес- 
кое, организационное превосходст- 
во над любым потенциальным про- 
тивником.

Один из указов Владимира 
Путина – Указ «О реализации 
планов строительства и развития 
Вооружённых сил и модернизации 
оборонно-промышленного ком- 
плекса». Правительство разра- 
ботало детальную программу по  
его реализации, и работа идёт в 
соответствии с установленными 
сроками. Так, в 2012 году почти   
500 предприятий ОПК были охва- 
чены техническим перевоору- 
жением, на 35 из них новые мо- 
щности уже введены в эксплуата-
цию. Совершенствуя механизмы 
государственно-частного партнёр-
ства, в рамках этой работы раз- 
работана концепция применения 
механизмов ГЧП в оборонно-

одном заводе работаем. Мы дружим 
семьями.
– Валентин Назарычев – требова-
тельный, ответственный, справед-
ливый, – поведала Валентина Стри- 
жова. – Грамотный руководитель и 
чуткий, отзывчивый человек.

Опыт работы на заводе и в 
производстве, умение находить вер- 
ные решения и талант руководителя 
признают все коллеги юбиляра. Ва- 
лентин Назарычев всегда разрешает 
в кратчайшие сроки и с самыми оп- 
тимальными результатами все воп-

росы и задачи, стоящие перед ним.
 – Если возникают какие-то про- 
блемы, если у нас что-то не полу- 
чается с поставщиками, то он сам с 
ними договаривается, – рассказал о 
своём начальнике Александр Тере- 
щенков. – Если надо, то свяжется с 
их генеральным директором и ула- 
дит все вопросы. Когда требуется – 
получит комплектующие в долг. Ес- 
ли не получится договориться уст- 
но, то уладит вопрос по гарантий- 
ным письмам. Но решение всегда 
находит. Такие проблемные вопро-

сы, которые требуют двух-трёх ме- 
сяцев на решение, он может решить 
в течение недели.

В коллективе коммерческой слу- 
жбы очень ценят Валентина Наза- 
рычева. Говорят, что он немножко, 
как и положено в профессии, стро- 
гий. Но справедливый и отзывчи-
вый. Всегда поможет, с каким бы 
вопросом к нему не подойти: и по 
работе, и по личным просьбам.

Валентин Назарычев совсем не 
злопамятен. И даже если он только 
что кого-то поругал за дело, расска-

зывают в коммерческой службе, то 
уже минут через десять-пятнадцать 
можно не опасаться воспоминания 
об этом инциденте. Он уже вновь 
спокоен и улыбается.

– Наш директор по коммерчес- 
ким вопросам обладает замечатель-
ными человеческими качествами, – 
рассказала Руслана Колесникова. – 
И у него неподражаемый юмор: 
умеет разрядить обстановку и снять 
напряжение. Мы его очень любим и 
как человека, и как директора. Вот 
такой он у нас замечательный!

– За десять лет совместной 
работы я узнала его как сильного, 
грамотного и принципиального 
руководителя, – Анне Мозжухиной 
из отдела маркетинга, сбыта и 
внутриэкономической деятельности 
тоже есть, что добавить о Валентине 
Назарычеве. – Иногда бывает 
«громким» и «злым», хотя на са- 
мом деле он всегда отзывчивый к 
чужим бедам и внимательный 
человек.

А ещё, как рассказал Юрий 
Викторович, юбиляр – очень муже-
ственный человек. Ведь он не раз 
подвергал свою жизнь опасности:

– Когда были тяжёлые времена 
для завода, за зарплатой для рабо- 
чих мы ездили в Санкт-Петербург. И 
он, рискуя даже собственной жиз- 
нью, соглашался перевозить такие 
суммы. Почему рискуя? Да потому, 
что такие деньги в карман не спря- 
чешь. И возить их чуть ли не в меш- 
ке доводилось.

– Желаем ему всего самого-са- 
мого прекрасного, – поздравил Ва- 
лентина Назарычева коллектив ком- 
мерческой службы. – Самое главное 
– здоровья. И чтобы он ещё долго- 
долго с нами работал.

продолжение на 4 стр.
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Дмитрий Рогозин



Участок порошковой окраски входит в строй
В гальваническом цехе 

045 вводится в эксплуата-
цию участок порошковой 
окраски. Эта передовая тех- 
нология успешно ос-
ваивается на РОМЗ, и уже 
началось серийное произ-
водство.
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Перспективы развития
ОАО «Ростовский оптико-механический завод»

Сам участок появился на заводе 
ещё в конце прошлого года. Но до 
июля он проходил испытания, дора- 
батывалось оборудование, маляры 
осваивали технологию порошковой 
окраски на бракованных деталях. 
Их полностью покрывали краской и 
сдавали для испытания в КИЦ, где 
новое покрытие показало себя с лу- 
чших сторон.

– Я пробовал окрашенные де- 
тали на пескоструйном аппарате об- 
рабатывать – не берёт, – рассказал 
начальник гальванического цеха 
Юрий Сапёров. – Порошковое по- 
крытие получается очень прочным и 
более надёжным, в сравнении с жи- 
дкими эмалями.

Сейчас задача бригады маля- 
ров – сделать четыреста комплектов 
изделий 105-х очков. Но задача эта 
не из простых, ведь обычно такие 
установки применяются на пред-

приятиях, где детали покрывают по- 
лностью, практически не изолируя 
поверхностей от попадания порош-
ка.

– У нас детали довольно слож- 
ных конфигураций, – рассказал о 
проблемах порошкового участка 
Юрий Сапёров. –  Очень много по- 
верхностей приходится изолиро-
вать. И среди этих поверхностей 
много довольно-таки сложных. 
Приходится ломать голову, каким 
образом их изолировать. Отделу 
главного технолога приходится раз- 
рабатывать приспособления для за- 
щиты этих поверхностей. При про- 
верке, зачастую, оказывается, что у 
этих приспособлений есть недочё-
ты. И приходится их либо дорабаты-
вать, либо делать принципиально 
новые. Это у нас главная проблема и 
сложность. Когда приспособления 
будут доведены до ума, то покрытия 
будут не только передовыми, но и 
процесс пойдёт быстрее, чем с жи-
дкими эмалями. А то сейчас нам 
приходится привлекать людей с дру- 
гих цехов, чтобы термостойкой лен- 
той изолировали необходимые пове- 
рхности.

Участок порошковой окраски 
состоит из двух камер. В первой ка- 

мере – камере на- 
пыления, проис-
ходит непосред-
ственное напыле- 
ние краски на де- 
таль. Краска с 
электростатичес- 
ким зарядом рас- 
пыляется на де- 
таль, равномерно 
распределяясь по 
поверхности бла- 
годаря электри- 
ческому полю. 
Во второй камере 
участка – поли- 
меризационной, 
куда помещают 
п о к р ы т ы е 
порошковой кра- 
ской детали, при  
температуре 180- 
200 градусов по 
Цельсию проис- 
ходит полимери-

Сапёров. – Если сейчас мы успешно 
справимся с задачей, и качество ка- 
ждой партии деталей будет улуч- 
шаться, то, я думаю, в план будут 
включать и другие изделия на это 
покрытие. Может быть, нам придёт-
ся немного расширить бригаду ма-

зация, что образует защитное по- 
крытие, препятствующее стиранию 
краски.

– Сейчас идёт первый месяц, 
как мы ведём серийное производ-
ство порошковых покрытий, – по- 
ведал о планах на будущее Юрий

ляров, пока не решён вопрос с быс- 
трой и надёжной защитой неокра-
шиваемых поверхностей. Но, как 
только эта проблема будет устране-
на, сама бригада, думаю, справится.

Весь коллектив ОАО 
«Ростовский оптико-меха- 
нический завод» очень дол- 
го трудился над тем, что- 
бы рассчитаться со всеми 
долгами во всех бюджетах: 
федеральном, областном, 
местном и во внебюджет-
ных фондах. Не только 
РОМЗ, но и другие пред-
приятия военно-промыш- 
ленного комплекса оказа-
лись в такой ситуации. 
Ведь когда предприятие ос- 
таётся без заказов, когда ко- 
пятся долги – это вполне 
объективная причина неэф-
фективности. И это под- 
твердили рабочие группы 
Министерства промышлен-
ности и торговли Россий-
ской Федерации и межве-
домственные правительст- 
венные комиссии. И прави-
тельством были предпри-
няты шаги по финансовому 
оздоровлению оборонки.

«РОМЗ» вместе с главным констру- 
ктором Александром Медведевым 
ездили в Екатеринбург на совеща- 
ние предприятий, входящих в кор- 
порацию «УралВагонЗавод» и дру- 
гих предприятий-комплектаторов. 

– Там мы представили свои 
расчёты по техперевооружению, по 
необходимому количеству денеж-
ных средств на подготовку произ- 
водства и дали свои прогнозы по 
дальнейшему развитию нашего пре- 
дприятия, – рассказал Юрий Викто- 
рович. – Мы разработали проект 
бизнес-плана и представили его на 
рассмотрение во все заинтересован-
ные департаменты корпорации. Са- 
мая главная часть любого бизнес- 
плана – это изучение рынка сбыта. 
РОМЗ находится в очень выгодной 
позиции, ведь эти цифры взяты из 
государственной программы воору-
жений. По нашим расчётам мак- 
симальный объём выпуска на 
нашем предприятии, при положи-
тельном стечении всех об- 
стоятельств, за период с 2014 по 
2020 год составит 74,5 миллиарда 
рублей. Произойдёт увеличение 
объёма производства в десятки раз в 
сравнении с тем, что у нас есть сей- 
час. В своём бизнес-плане мы под- 
тверждаем возможность выпуска 
этого объёма на нашем пред- 
приятии. Также мы разработали па- 
кет социально-направленных разде-
лов: строительство нового жилья, 
обучение высококвалифицирован-
ных специалистов, повышение зара- 

технологические работы. Посту- 
пают денежные средства на новые 
конструкции приборов, разработку 
новых технологий, внедряемых в 
производство. До 2020 года перс- 
пектива для завода вполне ясна и 
понятна. А руководство уже ведёт 
работу по перспективе до 2030 года. 
В соответствии с достигнутыми с 
конца прошлого и в первой полови-
не этого года договорённостями, 
ОАО «РОМЗ» готовит два комплек-
та документов. Первый – по прода-
же пакета акций в государственную 
корпорацию «Ростех», а второй – 
для вхождения в ОАО «Научно- 
производственную корпорацию 
«УралВагонЗавод». На сегодняш-
ний день госкорпорация «Ростех» 
подписала график выполнения пре- 
дварительных работ для того, чтобы 
принять решение о покупке пакета 
акций у нашего основного акционе-
ра. А итогом довольно-таки продол-
жительной предварительной работы 
с «УралВагонЗаводом» явилось под- 
писание 20 июня этого года приказа 
«О мероприятиях по интеграции 
ОАО «РОМЗ» в структуру Корпора-
ции» генерального директора 
«УралВагонЗавода» Олега Сиенко. 
В нём оговорены условия и сроки 
для вхождения нашего завода в эту 
корпорацию, которые РОМЗ успеш-
но выполнил.

Генеральный директор ОАО 
увеличивающиеся. РОМЗ включён 
во многие опытно-конструкторские, 
научно-исследовательские и другие

В итоге с 8 июня 2010 года 
РОМЗ работает, как финансово-здо- 
ровое предприятие. Завод получает 
заказы. И заказы эти – постоянные и 
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Камера полимеризации участка порошковой окраски

ботной платы…
23 июля в десять часов утра по 

просьбе партии «Родина» сос- 
тоялась встреча с первым замести-
телем председателя военно-промы- 
шленной комиссии при правитель-
стве Российской Федерации Иваном 
Ха- рченко. На этой встрече, от лица 
Яросавской области выступал 
Юрий Викторович. Он рассказал о 
нашем предприятии, об итогах ра- 
боты завода вплоть до сегодняшнего 
дня, и о том, что РОМЗ сейчас имеет 
реальную возможность сделать зна- 
чительный скачок в области разви-
тия производства на предприятии. 
Рассказал о готовности к выпуску 
серийных приборов на заводе. И о 
готовности наших акционеров про- 
дать контрольный пакет акций кор- 
порации «УралВагонЗавод».

В результате были проведены 
консультационные переговоры меж- 
ду Олегом Сиенко и Иваном Хар- 
ченко. Так что можно сказать, что 
соглашение между правительством 
и руководством корпорации достиг-
нуто и это направление работы одо- 
брено.

Теперь осталось дело за послед-
ним шагом – соглашением о стоимо-
сти пакета акций, и принятие ре- 
шения уже на инвестиционном ко- 
митете «УралВагонЗавода» о предо-
ставлении права на заключение до- 
говора на покупку пакета акций на- 
шего предприятия. Эта работа за- 
планирована на 26 июля:  весь ком- 
плект документов будет отправлен в 

инвестиционный комитет. Срок рас- 
смотрения там не значительный, так 
что результатов ждать осталось не- 
долго.

Второй важнейший вопрос, ко- 
торый был обсуждён на встрече – 
это получение государственного за- 
каза на разработку новых приборов 
и новых технологий. ОАО «РОМЗ» 
заявил о своём намерении участ- 
вовать в опытно-конструкторских и 
технолгических работах. В Минис- 
терство промышленности и торгов- 
ли были предоставлены предложен-
ные нашим заводом актуальные 
прорывные темы. На 26 июля в Ми- 
нистерстве назначена встреча по 
рассмотрению наших предложений 
для включения в Федеральную це- 
левую программу развития оборон- 
но-промышленного комплекса Рос- 
сийской Федерации.

– Пользуясь возможностью, 
хочу обратиться с большой прось-
бой к каждому работнику пред- 
приятия, – в конце беседы добавил 
Юрий Викторович. – О том, какие 
изменения сейчас происходят на за- 
воде, о перспективах развития пред- 
приятия расскажите тем, кто у нас 
раньше работал. Подписание допол-
нительных контрактов, увеличение 
объёмов работы в разы наступит, 
можно сказать, в ближайшие дни. 
Это приведёт к тому, что заводу по- 
требуются люди. И мы с радостью 
возьмём тех, кто раньше работал на 
предприятии, кто знаком с нашим 
заводом.
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Сергей Морозов и Михаил Пошвин на выставке «Литмаш»

«Чистая энергия» – «РОМЗ», приветствие соперников

Фото из архива Михаила ПОШВИНА

Фото автора

Учредитель, издатель и редакция: ОАО «РОМЗ».
152150, Ярославская об., г. Ростов, Савинское ш., 36

Тел. 8 (48536) 6-85-66.

РОМЗ играет в лапту в День России

Выставка «Литмаш» заинтересовала конструкторов

Полосу подготовил
Алексей ПОЦЕЛУЕВ

Инженер-конструктор
Михаил ПОШВИН

ревнования встретили наших спорт- 
сменов: капитана команды Дмитрия 
Тышкова, Ксению Копину, Светлану 
Крюкову, Михаила Пошвина, Анто-

и испыта- 
ние на точ- 
ность, в ко- 
торых мо- 
жно было 
в ы и г р а т ь 
мороженое.

К р о м е 
нашей, в 
т у р н и р е 
п р и н я л и 
участие де- 
вять яро- 
славских ко- 
манд:  три 
от ЯГТУ – 
«Политех», 
«Политех 2» 
и «Мини-
тех», коман-
да Терри- 
т о р и а л ь - 
ной генери- 
рующей ко- 
мпании №2 
« Т Г К - 2 » , 
к о м а н д а 
ЯЗДА «Ди- 
зель», и нес- 
колько ко- 
манд моло- 
дых людей,

на Тена и запасную Анну Кустову. 
Четыре отборочных матча, а между 
ними и после – бесплатный квас, иг- 
ра в городки, поднятие пудовой гири

Яркое солнце, 
приятный ветерок, 
праздничное наст- 
роение и дух со-

В День 
России 12 июня 
в Ярославле на 
стадионе Спар-
таковец состо-
ялся летний 
турнир по ярос-
лавской лапте. 
Команда от 
Р о с т о в с к о г о 
оптико-механи
ческого завода 
в слегка изме-
нённом составе 
п р и н я л а 
участие в этом 
п а т р и о т и ч е -
ском противо-
стоянии.

27 июня я и Сергей 
Морозов в пять утра от- 
правились из Ростова в 
Москву. Поехали мы на 
выставку «Литмаш», 
проходившую с 25 июня 
вплоть до 28 числа.

К девяти часам мы были в 
столице, и направили свои стопы 
в её деловой центр – «Москва-си- 
ти». В холле выставочного пави- 
льона нас встретили милые де- 
вушки и предложили пройти ре- 
гистрацию, после чего нам вы- 
дали каталог предприятий и 
фирм, участвующих в выставке, 
и электронные пропуска, по ко- 
торым мы могли попасть во все 
остальные залы.

После оформления всех бу- 
маг и отметки о прибытии в ко- 

мандировочном листе, мы, нако- 
нец, отправились смотреть экс- 
понаты. На выставке было пред- 
ставлено множество компаний, 
занимающихся производством 
форм, оснастки, моделей, обо- 
рудования для литья. Также ши- 
роко были представлены фирмы, 
занимающиеся производством 
оборудования для сварки и ме- 
ханобработки. Но нас, главным 
образом, интересовали литьё 
алюминия, прототипирование, 
новые материалы для создания 
модельной оснастки и присадки 
для алюминия.

К сожалению, данных вы- 
ставок было не так много. 
Фирмы «Politeg» и «Frech» пока- 
зали нам своё оборудование для 
литья алюминия и магния, рас- 
сказали, что основной упор в их 
производстве делается на увели- 
чение производительности обо- 
рудования, внедрении роботов  и

автоматизации, там где есть риск 
здоровью. Фирмы «Rampf», «Sin- 
to» и «Ebalta» продемонстриро-
вали свои машины для создания 
модельной оснастки для литья в 
землю. У них мы взяли два об- 
разца модельного пластика. Ещё 
заинтересовала линия вакуумно- 
плёночной формовки высокока-
чественного литья от «Sinto». 
Эта технология позволяет эко- 
номить материал для форм и по- 
лучать качественные отливки, 
так как песок, используемый в 
формах, можно применять вто- 
рично, и не нужно закупать свя- 
зующие для песка, так как роль 
связующего играет вакуум и 
плёнка. Преимущества этого 
процесса в том, что отсутствует 
износ модели, возможно изготов-
ление тонкостенных отливок, вы- 
сокая экологичность изделий, 
низкие затраты на зачистку, и 
минимальное количество заусе-

нцев, либо полное их отсутствие.
Мы с удовольствием и поль- 

зой провели этот день. Узнали 
много нового и интересного. В 
общем, на выставке нам очень 
понравилось.

По возвращении на завод, я 
рассказал обо всём увиденном 
начальнику литейного бюро. 
Елена Кучарина сказала, что бы- 
ло бы неплохо на заводе иметь 
собственную линию литья по вы- 
плавляемым моделям для стали и 
алюминия. Также она высоко 
оценила возможности линии ва- 
куумной формовки. Думаю, если 
применить эти технологии на 
РОМЗ, то это значительно повы- 
сит конкурентоспособность и ка- 
чество наших изделий.

просто любящих лапту – «ГКС», 
«Снег Уйди», «Патриот», «Чистая 
энергия».

– Всё было отлично! Погода – 
замечательная. Хоть в Ростове, 
когда мы выезжали, и было не 
очень, но нас не испугала непогода. 
И мы, вместе с нашим хорошим 
настроением, привезли в Ярославль 
и солнышко, – рассказал Михаил 
Пошвин. – Настрой был замечатель-
ный, на победу. И даже чемпиону 
области – команде от ЯГТУ, мы, 
хоть и проиграли, но не в сухую: со 
счётом 2-6. Лучшими игроками в 
нашей команде организаторы кубка 
при- знали среди девушек – Ксюшу, 
а среди парней – Антона. И, хотя у 
нас всё ещё чувствуется недостаток 
опыта и тренировок, но, в целом, 
команда была собранной. Большая 
заслуга в этом капитана команды – 
Дмитрия Тышкова. Он всех на- 
страивал на победу. Отлично руко- 
водил во время игры. Под его на- 
чалом мы уверенно совершенст- 
вуемся. Теперь мы планируем ак- 
тивно тренироваться до осеннего 
чемпионата, чтобы в следующий раз 
сыграть ещё лучше!

Что ж, пускай в этот раз первое 
место осталось за командой «Мини-
тех», но пожелаем нашим ребятам 
продолжать играть. И в следующий 
раз они обязательно сыграют ещё 
лучше!

промышленном комплексе. Кон- 
цепция позволит упростить ны- 
нешнюю процедуру создания но- 
вых производств военного наз- 
начения, а также привлечь частные 
инвестиции в ОПК.

Многое сделано нами и для 
решения одной из самых больших 
проблем оборонного комплекса – 
дефицита квалифицированных 
кадров. В 2012 году был сформи- 
рован перечень из 120 наиболее 
востребованных профессий в от- 
расли, и он станет основой для 
формирования современных про- 
фессиональных и образовательных 
стандартов.

Продолжается процесс интегра-
ции предприятий оборонно-промы- 
шленного комплекса в рамках круп- 
ных современных корпораций и ко- 
нцернов. Начат процесс консолида-
ции ракетно-промышленной про- 
мышленности.

Сделано немало, и это внушает 
определённый оптимизм в отноше-
нии перспектив реализации беспре-
цендентной по своим масштабам 
госпрограммы вооружения, соглас-
но которой к 2020 году доля совре-
менных вооружений должна вырас- 
ти до 70 процентов.

Ситуацию, когда ОПК работал 
без такой системной координации 
со стороны Военно-промышленной 
комиссии, иначе как «разбродом и 
шатанием» не назовёшь. Многочис-
ленные институты пытались само- 
реализоваться без учёта того, что на 
самом деле необходимо стране и её 
Вооружённым силам. Чёткую, про- 
думанную политику в области перс- 
пективных исследований и концеп-
туальных вопросов прогнозирова-
ния не мог сформировать и главный 
заказчик ОПК – Министерство обо- 
роны, на откуп которому после раз- 
вала СССР были отданы эти функ- 
ции. По сути, с начала 90-х годов ре- 
шения о создании новых образцов 
вооружения стали принимать руко- 
водители видов вооружённых сил, 
которые, естественно, продвигали

профиль своих собственных кон- 
структорских бюро. В результате 
мы получили многотипие, мелко- 
телье и дублирование систем воору-
жения.

В Советском Союзе сущест- 
вовала чёткая система взаимодей-
ствия между Министерством обо- 
роны и оборонно-промышленным 
комплексом в области разработки 
новых систем вооружения на ос- 
нове программно-целевого плани-
рования. Эта система позволяла 
решать не только задачи сегодняш-
него дня, но и смотреть в будущее 
на основе прогнозов развития 
вооружения и военной техники 
вероятного противника. Главная 
задача военно-промышленной ко- 
миссии – реанимация этой сис- 
темы, естественно, с учётом реалий 
сегодняшнего дня.

Другой приоритетной задачей 
ВПК сегодня является создание 
эффективной системы взаимо- 
действия военного и гражданского 
секторов экономики в интересах 
оборонного комплекса. Понятно, 
что развитие ОПК только за счёт 
бюджетных средств невозможно. 
Привлечь инвестиции в отрасль 
могут новые прорывные техно- 
логии двойного назначения, 
которые, надеюсь, мы увидим уже   
в ближайшие годы.

Работа военно-промышленной 
комиссии критически важна для на- 
шей страны. Результатом её должна 
стать не только своевременная и 
стабильная поставка в войска всего 
необходимого для их перевооруже-
ния, но и новая индустриализация 
России.

Мы понимаем, что нас ждёт ти- 
таническая работа по восстановле-
нию интеллектуальной и физиче-
ской мощи нашей Родины. И к такой 
работе мы готовы.

Дмитрий Рогозин:

Россия должна быть сильной, 
либо её не будет
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