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В 1975 году Ростовский оптико- 

механический завод начал производ-

ство своей первой продукции. Много 

лет с тех пор прошло. Завод расши-

рялся. Пережил и взлёты, и падения. 

В девяностые годы прошлого века 

был приватизирован и стал акцио-

нерным обществом. Был на грани 

закрытия и всё же сумел выкараб-

каться. Сегодня ОАО «РОМЗ» 

уверенно развивается.

В 2013 году исполнилось 38 лет со дня 
основания Ростовского оптико-механи- 
ческого завода.

Свой день рождения завод встречает с 
хорошими результатами:

• За 1 полугодие 2013 года выпуск 
продукции увеличился на 23,2 процента по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

• Объём реализованной товарной 
продукции вырос на 54,3 процента.

• Затраты на 1 рубль товарной 
продукции за шесть месяцев 2013 года – 
0,92 рубля.

Общими усилиями коллектива пред-
приятия созданы хорошие предпосылки 
для наращивания объёмов производства и 
реализации продукции, что создаст усло-
вия для повышения заработной платы и 
расширения социальных гарантий работ-
никам предприятия.

Поздравляю всех работников, ветера-
нов Ростовского оптико-механического 
завода, членов их семей со знаменательной 
датой 38-летием РОМЗ. Желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
больших трудовых и творческих успехов.

9 августа генеральный 

директор ОАО «Ростов-

ский оптико-механи- 

ческий завод» Юрий 

Викторович Савин 

встретился с губернато-

ром Ярославской обла-

сти Сергеем Ястребовым. 

Результатом встречи 

стала договорённость о 

помощи нашему заводу 

со стороны партии 

«Единая Россия» в ско-

рейшем вступлении ОАО 

«РОМЗ» в государствен-

ную корпорацию ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод».

12 августа Сергей Ястребов 

встретился с Президентом 

Российской Федерации Влади-

миром Владимировичем Пути-

ным. Президент одобрил вхож-

дение нашего предприятия в 

«Уралвагонзавод» и направил 

этот вопрос министру промыш-

ленности и торговли Денису 

Мантурову для решения.

ОАО «НПК «Уралвагонза-

вод» имеет заинтересованность 

в интеграции ОАО «РОМЗ» в 

свою структуру, что обусловле-

но высоким техническим потен-

циалом ОАО «РОМЗ», его 

производительными мощностя-

ми и квалифицированными 

специалистами для разработки, 

производства и реализации 

изделий специального и двойно-

го назначения, а также граждан-

ской продукции. Реализация 

потенциала ОАО «РОМЗ» будет 

способствовать развитию 

внутриотраслевой конкурен- 

ции.

На базе ОАО «РОМЗ» в  

интересах группы компаний 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

имеется возможность создания 

«Центра сервисного обслу- 

живания и ремонта средств 

обеспечения системы управ- 

ления огнём объектов БТВТ». 

Также при условии вхожде-

ния ОАО «РОМЗ» в состав 

корпорации ОАО «НПК «Урал-

вагонзавод» и в связи с про- 

ведением переговоров между 

ОАО «РОМЗ» и французской 

компанией Sagem в рамках 

международного сотрудни- 

чества могут быть реализо-

ваны перспективные проекты в 

области бронетанковой тех- 

ники.

С целью осуществления 

процесса интеграции в настоя-

щее время разработано 

технико-экономическое обосно- 

вание, проведён совет по инно-

вациям и инвестициям Центра 

корпоративного управления 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 

на котором рассмотрены 

возможные варианты интегра-

ции и принято решение об 

открытии проекта и начале его 

реализации.

 Министерство промышлен-

ности и торговли Российской 

Федерации поддерживает вхож-

дение ОАО «РОМЗ» в состав 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 

считает его целесообразным и 

отвечающим интересам обеих 

компаний и готово принять 

активное участие в проведении 

необходимых корпоративных 

процедур.
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Письмо губернатора 
Ярославской области 
Сергея Ястребова Прези-
денту Российской Федера-
ции Владимиру Владимиро-
вичу Путину с просьбой о 
содействии в ускорении 
принятия Министерством 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
решения об интеграции 
ОАО «Ростовский оптико- 
механический завод» в 
структуру ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод».
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Занятия «Autodesk Inventor»

Инженеры ОАО «РОМЗ»: в верхнем ряду Галина Медведева, в нижнем Михаил Пошвин, Иван Белов, Дмитрий Милихин, Кирилл Панов

Фото из архива Кирилла Панова

Фото из архива Кирилла Панова

РОМЗ стал одним из пятидесяти лучших предприятий в рейтинге 
международного форума

Руководство Ростов-
ского оптико-механичес- 
кого завода отправило 
пять инженеров для уча-
стия в третьем Междуна-
родном молодёжном про-
мышленном форуме «Ин-
женеры будущего 2013», 
который проходил с 16 по 
28 июля в зоне Прибай-
кальского Национально-
го парка у посёлка Боль-
шое Голоустное Иркут-
ского района. Наши 
молодые специалисты 
вывели ОАО «РОМЗ» на 
43-е место рейтинга 
ТОП-50 среди более двух-
сот пятидесяти пред-
приятий на форуме, 
собравшем порядка двух 
тысяч, молодых кон-
структоров, технологов и 
студентов инженерных 
ВУЗов России и ещё более 
тридцати стран.

Основная цель форума – 
активное вовлечение молодых 
инженеров в деятельность по 
восстановлению и развитию 
отечественной научно-промыш- 
ленной системы.

В течение недели тысячи 
молодых людей учились и 
узнавали новое. Образователь-
ная программа форума была 
разбита на две основные части: 
бизнес-игра «Техно-прорыв», 
способствующая развитию де- 
ловых качеств, и «Autodesk 
Inventor» – обучение программе 
3D-моделирования.

В «Техно-прорыве» всех 
участников разбили на группы- 
предприятия, старясь разделить 
их так, чтобы в одной группе, по 
возможности, оказалось люди с 
разных предприятий. В этой 
ролевой бизнес-игре, где каж- 
дый участник получал долж-
ность в своём предприятии, 
молодые инженеры получили 
возможность «создать» собст- 
венное производство. Главным 
фактором успеха в «Техно-про-

рыве» была слаженная команд-
ная работа, но и тут были выде-
лены и награждены медалями 
инженеры, отличившиеся осо- 
бой активностью и незаурядной 
работоспособностью. Среди тех 
немногих, кто смог проявить 
свои индивидуальные качества 
даже в командной работе оказал-
ся Кирилл Панов – инженер-тех- 
нолог механического производ-
ства ОАО «РОМЗ».

– По результатам «Техно- 
прорыва» были награждены 
самые активные участники 
данной игры, и мне было очень 
приятно, что меня отметили 
медалью, – рассказал наш меда-
лист, уже во второй раз посетив-
ший форум. – Наверное, это 
связано с тем, что мне удалось 
совмещать несколько должно-
стей сразу, а также организовы-
вать работу команды в целом.

Хочется отметить, что в этом 
году образовательная, деловая и 
культурная программы форума 
были насыщеннее прошлогод-
них. К образовательной про- 
грамме относятся лекционные 
занятия в группах, семинары, 
практические занятия, участие в 
научно-технической конферен-
ции, защита проектов и так 
далее. Деловая программа со- 
стояла из круглых столов с руко-
водителями крупнейших пред-
приятий Российской промыш-
ленности, представителями за- 
рубежных предприятий, посла-
ми некоторых стран в России. 
Ну, и, конечно же, культурная и 
спортивная часть форума: раз- 
личные конкурсы, такие как 
«Минута славы», «Краса фо- 
рума», а также соревнования 
почти во всех видах спорта. 

Четыре команды, в которых

Милихин. – «Техно-прорыв» в 
этом смысле меня очень порадо-
вал. Мы очень быстро сработа-
лись в команде, хотя ни у кого в 
ней не было ни одного знакомо-
го. Общая задача сплотила нас, 
таких разных, и помогла рабо-
тать на общий результат

– На форуме мы получили 
великолепную возможность не 
только обучиться чему-то но- 
вому, но и завести новые знаком-
ства, – рассказала инженер-кон- 
структор отдела главного 
конструктора ОАО «РОМЗ» Га- 
лина Медведева. – Мне удалось 
пообщаться не только с инжене-
рами из других российских 
предприятий, но и с француза-
ми, с итальянцами, с голландца-
ми. Со многими из новых знако-
мых я до сих пор общаюсь, 
обмениваюсь фотографиями, 
впечатлениями. И по работе 
тоже общаемся, обсуждаем 
кое-какие моменты и помогаем 
друг другу стать лучше. Сейчас 
я хочу освоить «Autodesk 
Inventor» на более высоком 
уровне, так как те базовые 
знания, что были нам даны за 
три дня обучения, показались 
мне интересными и перспектив-
ными.

Все наши инженеры высоко 
оценили возможности програм-
мы 3D-моделирования «Auto- 
desk Inventor».

– Нам рассказали об основах 
черчения в программе «Auto- 
desk Inventor». Пошагово объяс-
нили, как проектировать 
3D-модели, – рассказал инже- 
нер-технолог оптического 
производства ОАО «РОМЗ» 

Иван Белов. – Это было интерес-
но, познавательно и полезно для 
нашей работы. Во многом эта 
программа схожа с теми, что мы 
используем на РОМЗ. Так что 
полученные знания можно будет 
успешно применить и на нашем 
производстве. К тому же эта 
программа перспективна, и 
было бы здорово, если бы её 
ввели на нашем предприятии.

По итогам форума, помимо 
рейтинга предприятий, был 
составлен и рейтинг участников 
форума. Опередив порядка 
тысячи восьмисот других участ-
ников и попав во вторую сотню 
этого рейтинга, инженер-кон- 
структор отдела главного техно-
лога ОАО «РОМЗ» Михаил 
Пошвин рассказал:

– В «Техно-прорыве» у нас 
было задание: спроектировать 
производство станков. Наша 
команда, состоящая из десяти 
человек, представляла собой 
упрощённую копию пред-
приятия. У каждого была своя 
роль: генеральный директор, 
главный конструктор и т.д. Я 
был ведущим конструктором. 
Хотя наша команда заняла 
четвёртое место, от третьего мы 
отстали буквально на три балла. 
Я с удовольствием посещал 
круглые столы и семинары, 
ходил на скалодром и батуты, 
катался на велосипедах, стрелял 
из лука и пневматики, играл в 
пейнтбол. С удовольствием, при 
возможности, поеду туда и в 
следующем году.

принимали учас- 
тие наши инжене-
ры в «Техно-про- 
рыве», показали 
впечатляющие ре- 
зультаты, заняв 
второе, третье, че- 
твёртое и пятое 
места.

– Больше всего 
мне запомнилось 
чувство сплочён-
ности, единения с 
незнакомыми ра- 
ньше людьми, – 
поделился впечат-
лениями инженер- 
конструктор отде- 
ла главного тех- 
нолога ОАО 
«РОМЗ» Дмитрий 

Полосу подготовил
Алексей ПОЦЕЛУЕВ
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Владимир Горев

Олег Орлов
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Фото Алексея СТОЛЯРОВА
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Т в о и  л ю д и ,  Р О М З !
«Моя работа – это мой коллектив»

РОМЗ – второй дом Многофункционал

Социально-хозяйственный 
отдел отвечает за питание ра- 
ботников, медицинское обслу-
живание, уборку помещений и 
территории, прачечную, завод-
ской архив, канцелярию и сек- 
ретариат. Функционирование 
всех этих служб лежит на 
плечах, по сути, одной женщи- 
ны – Натальи Булгаковой. И у 
каждой службы есть свои слож-
ности. В столовой рабочие

частенько жалуются на не- 
богатый выбор меню, не 
задумываясь о финансовых 
возможностях завода. Медпун-
кту требуется лицен- зия. Убор-
щиц не хватает, а дворников 
вообще нет…

Наталья Булгакова работает, 
практически, со всеми служба-
ми завода: с электриками, с 
сантехниками, со строителя-
ми… Она следит, чтобы убор-

щицы мыли помещения, чтобы 
из цехов был вывезен мусор. Её 
отдел снимает квартиры моло-
дым специалистам, обеспечи- 
вает их мебелью, если её нет, 
проверяет санитарное состояние 
бытовых комнат в цехах, душе-
вых, санузлов, комнатах приёма 
пищи и отдыха.

– Моя работа – это мой кол- 
лектив, – говорит Наталья Булга-
кова. – Как они сработают, такой

и будет моя работа. Если всё 
хорошо, значит, я хорошо рабо-
таю. А если где-то неубрано, 
что-то не так, значит – плохо. 
Если не выметено, не прочи- 
щены зимой дороги, если в 
помещениях грязно и не выве- 
зен мусор – это сразу в глаза 
бросается. Так что, можно 
сказать, наша служба – это лицо 
завода.

Владимир Горев отлично 
разбирается во всём произ- 
водстве инструментального це- 
ха. Во всех отношениях очень 
грамотный: и как специалист, и 
как человек. Он – мастер своего
д е л а , 
о т л и ч -
н ы й 
с п е -
циалист.

Он в 
с о в е р -
шенстве 
овладел 
т е х н и -
к о й , 
з н а е т 
всю те 
х н о л о -
г и ю 
п р о и з -
водства. 
И даже, 
как го- 
в о р я т 
коллеги, 
с п о с о -
бен по 
и с к р е
определить металл. За высо- 
чайший профессионализм его

уважают в коллективе, прислу-
шиваются к его советам, 
которые Владимир Горев с го- 
товностью даёт. Он пользуется 
заслуженным авторитетом у 
коллег.

Будучи старшим мастером, 
Владимир Горев распределяет 
работу и ведёт весь процесс от 
начала до конца.

– Он как технолог. И техно-
лог, и мастер, и начальник: три в 
одном. Многофункционал, – с 
уважением говорят коллеги.

– Он мой хороший друг. Я 
его знаю уже тринадцать лет, – 
рассказал начальник инструмен-
тального цеха Юрий Круглов. – 
Он порядочный семьянин. Охот-
ник. Всю жизнь занимается 
охотой и всегда берёт отпуск на 
открытие сезона.

– Ребята, что тут уже работа-
ли, здорово поднатаскали меня 
на станке, – вспоминает Олег 
Орлов. – Я до этого фрезеров-
щиком только практику в учили-
ще проходил. Хотел быть то- 
карем. Но тут мне понравилось. 
Есть свои достоинства. Токар-
ные станки, конечно, тоже не 
забываю. Ребята работают на

них, и мне очень нравится им 
помогать, чем могу.

Коллектив, по словам Олега, 
интересный. Каждый – яркая 
личность. Больше всего Олегу 
нравится то, что нет никаких 
раздоров. Все друг другу по 
работе стараются помочь. За три 
года ни одного серьёзного 
конфликта.

ЧПУ – только мечта, потому что 
производство в стране не так 
хорошо живёт, чтобы станки 
дорогие покупать. А на РОМЗ 
всё сбывается. Волею судьбы я 
поработал на разных пред-
приятиях, но лишь РОМЗ стал 
мне родным. Стал мне вторым 
домом.

Раньше в це- 
хе был теннис-
ный стол. Все 
ребята с удово- 
льствием игра- 
ли, и даже оче- 
редь в обед вы- 
с т р а и в а л а с ь . 
Сыграть в пинг- 
понг приходили 
с разных отде- 
лов. Совмест-
ный отдых вы- 
зывал много по- 
л ож и т е л ь н ы х 
эмоций. Но по- 
сле переплани-
ровки стол уб- 
рали. Олег гово- 
рит, что ему не 
хватает тех эмо- 
ций, и было бы 
здорово доба-
вить немного 
досуга в обеден-
ное время на 
завод.

– Мне нра- 
вится оборудо-
вание здесь, – 
рассказал Олег. 
– Не каждый 
завод в стране 
может похвас- 
таться таким ин- 
с т р у м е н т о м . 
Раньше думал, 
что работать на 
новых станках с

Начальника социаль- 
но-хозяйственного отдела 
Наталью Булгакову на 
день завода отметил гра-
мотой губернатор Ярос-
лавской области Сергей 
Ястребов. Уже более во- 
семнадцати лет, с момен-
та, когда Наталья Булга-
кова пришла на РОМЗ, 
она возглавляет социаль- 
но-хозяйственную служ- 
бу.

Владимир Горев, стар-

ший мастер инструмен-

тального цеха, на день 

завода награждён грамо-

той Ростовского муници-

пального района. На 

Ростовском оптико-ме- 

ханическом заводе он 

работает уже тридцать 

два года, десять из кото-

рых – в своей нынешней 

должности.

Грамотой завода на день завода отмечен Олег Орлов, наладчик 
станков с программным управлением четвёртого разряда. После 
окончания ПТУ-16 в 1991 году, Олег устроился на РОМЗ и работал 
сначала станочником-универсальщиком, а потом перешёл на 
координатный участок. Дважды увольнялся с завода, но потом 
возвращался. В 2007 году работал в Москве на станках с ЧПУ. А в 
2009 году, когда во второй раз вернулся на РОМЗ, тоже попал на 
участок ЧПУ, только уже не на токарный, а на фрезерный – тогда 
единственный здесь.
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Владимир Ханин

Альбина Колотева

Ирина Громова

Фото автора

Фото автора

Фото автораДовольна работой на РОМЗ

Лучший по профессии Человек с доски почёта

Благодарность завода 
заслужила работающая 
на ОАО «РОМЗ» убор-
щик производственных и 
служебных помещений 
Ирина Громова. С 2009 
года она убирает третий 
этаж сборочного цеха.

РОМЗ встречает 
своих работников и 
гостей доской почё- 
та. На неё попадают 
лишь лучшие сотру- 
дники завода. И 
один из них в этом 
году – Владимир Ха- 
нин. Придя масте-
ром на РОМЗ в 2001 
году, он за пять лет 
добился должности 
начальника участка 
прогрессивного обо- 
рудования.

Альбина Колоте-
ва, оператор по на- 
несению просвет-
ляющих и защитных 
покрытий 4 разряда, 
признана лучшей в 
профессии по ито- 
гам последнего года. 
Придя на РОМЗ в 
далёком 1977 году 
ученицей, она все 
эти годы успешно 
выполняла свои обя-
занности, совершен-
ствуя свои навыки, 
постоянно изучая 
что-то новое.

– Когда приехала в Ростов 
около пяти лет назад, у меня не 
было тут ни одного знакомого, – 
вспоминает Ирина Громова. – 
Куда податься? В это время как 
раз с работой в стране вообще 
тяжело было. Никого никуда не 
брали. На бирже труда мне посо-
ветовали обратиться на РОМЗ, 
мол предприятие крупное, мо- 
жет, возьмут. Мне хотелось ра- 
ботать на чём-нибудь масштаб-
ном. РОМЗ – большое пред-
приятие. Престижное. Я очень 
довольна, что меня взяли сюда 
на работу. Мне нравится рабо-
тать на большом предприятии.

Ирине Громовой понрави-
лось в Ростове и на РОМЗ. Она

В Ростов Ирина Громова 
приехала с севера – из Инты. 
Там она работала уборщицей на 
угольной шахте. Но уголь сей- 
час стал практически не нужен, 
а потому в городе закрыли все 
шахты кроме одной. А работни-
ков закрытых шахт определили 
на переселение.

говорит, что здесь люди добро-
желательные. И коллектив ей 
очень нравится. Больше всего 
Ирине Громовой нравится, что в 
коллективе не бывает ругани, а 
люди относятся друг к другу с 
уважением и пониманием.

– Встретили меня на заводе 
очень хорошо, тепло. Даже, мо- 
жно сказать, по-дружески. Это 
первое впечатление, отложив-
шееся в голове, – рассказала 
Ирина Громова. – А когда я на 
заводе проработала только пол- 
года, мне исполнилось пятьде-
сят лет. И было очень приятно, 
когда меня завод поздравил, 
когда вручили грамоту и пода-
рок.

ку он проходил на РОМЗ. 
Это и предопределило его 
выбор места работы.

На участке у Владими-
ра стоит шесть станков: 
два токарных и четыре 
фрезерных. На каждую 
группу станков в начале 
месяца составляется план- 
гафик, утверждённый на- 
чальником цеха. Чтобы 
уложиться в сроки, выпол 
няя план, Владимир Ха- 
нин планирует изготовле-
ние деталей, вплоть до 
конкретного срока для ка- 
ждой из них. Он контроли 
рует мастеров, отслежи-
вающих выполнение 
план-графика. Правда, 
срывы бывают, но, как го- 
ворит Владимир Ханин, 
куда без этого? Ведь не 

Владимир в 2001 году 
окончил Ярославский го- 
сударственный техничес- 
кий университет по спе- 
циальности «автомобили 
и автомобильное хозяй-
ство». Почти всю практи-

ошибается только тот, кто 
ничего не делает.

С коллегами, как ут- 
верждает Владимир, ему 
повезло. Коллектив спло-
чённый, отношения внут- 
ри – великолепные. Пью- 
щих нет. Практически
все – люди семейные, не- 
смотря на то, что состав 
молодой – самому старше-
му сорок лет.

Оператором станка с 
ПУ на РОМЗ пришёл ра- 
ботать и брат Владимира.

– В работе больше все- 
го нравится, когда есть ра- 
бота, – рассказал Влади-
мир Ханин. – Когда есть 
цели, сроки, когда ты не 
сидишь не месте, а дви- 
жешься – это нравится. На 
участке работа идёт в три 
смены. Надо их все обес- 
печить чертежами и инст- 
рументом: режущим, ме- 
рительным. Весь день в 
движении. Мне нравится 
моя работа. Втянулся в 
неё, и всё устраивает: и ра- 
бота, и заработная плата. 
Что ещё надо? Был, прав- 
да, один период – 2006 
год, когда проскальзывало 
желание уйти с завода, 
ведь тогда зарплату не 
платили. Но удержался. Из 
моего класса лишь двое 
человек осталось в Росто-
ве. Остальные разъеха-
лись кто куда: Ярославль, 
Москва, Тула, Волго-
град… Если бы не РОМЗ – 
тоже, возможно, уехал бы.

Когда Альбина Коло-
тева пришла на завод, 
РОМЗ был в составе 
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
объединения «Красногор-
ский завод». Именно там 
она прошла восьмимесяч-
ную стажировку и верну-
лась на РОМЗ подготов-
ленным специалистом. С 
февраля 1978 года Альби-
на Колотева работала про-

светлильщицей оптичес- 
ких деталей сначала вто- 
рого, а потом третьего и 
четвёртого разряда.

– Я работаю операто-
ром по нанесению про- 
светляющих защитных 
покрытий, – рассказала 
Альбина Колотева. – Про- 
светляю оптические дета- 
ли нанесением плёнки на 
поверхность детали. Рабо- 
та эта интересная, требует 
внимания, точности и, 
иногда, быстроты. Мне 
нравится моя работа. И 
коллектив наш женский 
очень хороший. Все отзы- 
вчивые и сердечные люди.

– Альбина Колотева 
освоила много сложных 
химических покрытий, 
многослойных, – рассказа-
ла о своей подчинённой 
Людмила Кузнецова. – 
Она зарекомендовала себя 
как опытный работник. 
Обучила многих учени-
ков, что были у неё на 
протяжении трудовой 
деятельности. Нанесение 
химических покрытий – 
сложная работа, тонкая. И

все эти годы она является 
основным представителем 
этой профессии. Она все- 
гда старается освоить всё, 
что вновь предлагается, 
всегда тянется к знаниям, 
всегда готова совершен-
ствоваться.

Альбина Колотева, по 
словам коллег, очень доб- 
рая и отзывчивая женщи-
на. Всегда готова придти 
на помощь другим. Она 
очень чувствительная и 
всё воспринимает близко к 
сердцу. Если на работе 
возникают какие-нибудь 
проблемы, сложности, 
неудачи, если что-нибудь 
не идёт или идёт не так – 
она очень переживает из- 
за этого.

Будучи очень трудолю-
бивой, Альбина Колотева 
сказала, что ей хочется, 
чтобы было больше за- 
казов. Ведь тогда будет 
больше работы. К тому же 
новые заказы могут при- 
нести новый прибор, а это 
даст возможность узнать 
что-то новое, продолжить 
учиться.

Полосу подготовил
Алексей ПОЦЕЛУЕВ
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Ольга Кузнецова

Сергей Киселёв

Фото автора

Фото из архива завода

Гордость цеха

«РОМЗ - это моё!»

ОАО «Ростовский оп- 
тико-механический за- 
вод» производит свою 
продукцию с 1975 года. И 
на сегодняшний день ос- 
талось всего семнадцать 
человек, кто все эти три- 
дцать восемь лет работа-
ет на нашем заводе. Один 
из них – Сергей Киселёв, 
мастер производственно-
го обучения участка заго-
товки оптического цеха.

Почётного звания «ветеран завода» за непрерывную работу на заводе более 
двадцати лет удостоилась мастер участка печатных плат Ольга Кузнецова.

шлифования. Сергей Киселёв 
шлифует детали, обрабатывает 
их по контуру, делает засверлов-
ки, делает сложные точные при- 
змы.

Когда детали пойдут даль- 
ше – на полировку, то в зависи-
мости от того, с каким качеством 
они была изготовлены, с какими 
параметрами, с какой точнос- 
тью – от этого уже зависит, как 
дальше они пойдут. Недочёты 
при шлифовке могут не только 
усложнить полировку, но и сде- 
лать деталь негодной. Высокий 
класс мастерства Сергея Кисе-
лёва даёт возможность полиров-
щикам в короткие сроки обрабо-
тать детали.

– Сергей Киселёв у нас ве- 
теран завода. Один из самых 
опытных и самых грамотных 
работников завода и нашего це- 
ха, – рассказала о своём подчи-
нённом Людмила Кузнецова. – 
Он имеет огромный авторитет, 
как среди работников, молодё-
жи, так и среди руководства 
завода. Он очень спокойный 
человек, рассудительный. Ни- 
когда не гнушается никакой ра- 
боты. Никогда ни от чего не от- 
казывается. В любой момент: и в 
отпуске, и в выходные – этот 
человек всегда может выручить, 
придти на помощь. Он замеча-
тельный человек, отец, дедуш- 

ка.
Сергей Киселёв привёл на 

завод своего сына, также став- 
шего шлифовщиком. Обучил его 
тонкостям профессии. И теперь

он тоже уже с хорошими ре- 
комендациями. Тоже начал де- 
лать сложные детали. Можно 
сказать, что Киселёвы – это уже 
заводская династия.

Как говорит Людмила Кузне-
цова, Сергей Киселёв – это ос- 
нова оптического цеха, его гор- 
дость!

Сергей Киселёв пришёл на 
завод в конце семьдесят пятого 
года учеником шлифовщика. И 
все эти годы работал на одном 
участке, оттачивая своё мастер-
ство. Сегодня Сергей Киселёв – 
шлифовщик высокого класса. 
Он имеет пятый разряд, и самые 
сложные детали обязательно 
проходят через него. А с 2012 
года он стал мастером производ-
ственного обучения, так как его 
опыт и профессионализм позво-
ляют не только осваивать и 
внедрять все шлифовальные ра- 
боты, но и обучать этому дру- 
гих.

Обработка оптических де- 
талей начинается на заготови-
тельном участке. Это операция

Ольга Кузнецова окончила 
политехнический институт и ра- 
ботала пять лет в Омске началь-
ником смены на заводе СК. Ко- 
гда она вернулась домой, кроме 
как в производстве нигде себя не 
видела. А самое передовое 
производство в то время было на 
РОМЗ. Потому Ольга Кузнецова 
и пришла на наш завод. Оста-
лась верна ему даже когда зар- 
плату не давали. У неё даже мы- 
сли не было, чтобы куда-то пе- 
рейти, когда РОМЗ переживал 
трудные времена.

– РОМЗ – это моё! – с гордо-
стью говорит Ольга Кузнецова. – 
У меня чувство гордости: идёшь 
на работу или с работы, и ощу- 
щаешь себя работником РОМЗ.

За время её работы техноло-
гия на участке изменилась на- 
столько, что сегодняшняя работа 
требует совершенно других ме- 
тодов, в сравнении с тем време-
нем, когда она пришла на РОМЗ. 
Кроме методов работы измени-
лась и нагрузка на участок. Сей- 
час она стала куда меньше, и на 
участке осталось всего семь че- 
ловек основных рабочих.

Ольга Кузнецова, как мастер 
участка, отвечает за подготовку 
и организацию производства.

– Мы на нашем старом обо-

рудовании осваиваем новые тех- 
нологии за счёт очень опытных 
рабочих, – рассказывает Ольга 
Кузнецова. – Хоть их и осталось 
совсем немного, но каждый вы- 
полняет несколько функций, ка- 
ждый освоил несколько профес-
сий. За счёт рабочих, их опыта, 
их желания работать осваиваем 
новые методы, новые техноло-
гии.

Печатные платы, производи-
мые на участке, используются 
при монтаже радиоэлементов. 
Процесс их изготовления дово- 
льно сложный. А оборудование 
на участке очень старое. Многое 
уже пережило свой срок, и рабо-
тает только за счёт высокого 
профессионализма, опыта и же- 
лания рабочих. Недавно освои-
ли метод изготовления много-
слойных печатных плат: две за- 
готовки прессуются с прокла-
дочной стеклотканью внутри, а 
наружные слои потом опять из- 
готавливаются.

– Если мы на старом справ-
ляемся, то каких можно будет 
добиться результатов с такими 
рабочими на новом! У нас всё 
держится за счёт рабочих, – го- 
ворит Ольга Кузнецова.
Полосу подготовил

Алексей ПОЦЕЛУЕВ
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Отдел главного технолога

Фото автора

По результатам года лучшим подразделением ОАО «РОМЗ» признан 
отдел главного технолога.

Как самостоятельное 
подразделение ОГТ су- 
ществует с 9 сентября 
1976 года, когда произо-
шло разделение техниче-
ского отдела. Многие лю- 
ди вложили свой вклад в 
ОГТ за эти годы. Но 
самый значимый вклад 
всегда делает руководи-
тель. И ОГТ всегда воз- 
главляли достойные лю- 
ди: Юрий Кузнецов – 
первый главный техно-
лог ОАО «РОМЗ», Кон-
стантин Шабалов, Алек-
сей Архипов, Николай 
Еличев, Александр Хода-
ковский, Сергей Вундер, 
Виктор Медведев, Влади-
мир Москаленко, Алек-
сандр Реутов, Евгений 
Сутугин, Николай Мым- 
рин, Владимир Агапов и 
руководящая по сегод-
няшний день Светлана 
Помелова.

стоящих перед ОГТ – это макси-
мально быстро загрузить этот 
участок. Перевод технологии 
механической обработки на про- 
грессивное оборудование даёт 
ряд преимуществ, таких как по- 
вышение производительности 
труда, снижение трудозатрат.

Экономия от внедрения тех- 
нологий обработки деталей на 
современных ОЦ уже в 2011 го- 
ду составила примерно два мил- 
лиона рублей. В 2012 году эко- 
номия составила уже около пяти 
миллионов рублей. В 2013 году 
по освоенным деталям ожидает-
ся экономия порядка двадцати 
трёх миллионов рублей. При 
этом загрузка прогрессивных 
ОЦ на сегодняшний день сос- 
тавляет восемьдесят семь про- 
центов. 

Технологами и программис- 
тами ОГТ внедрены сто восемь-
десят три технологии механи- 
ческой обработки с примене- 
нием современных ОЦ.

Развитие оптического произ-
водства тоже актуальная и слож-
ная задача. Впервые в 2012 году 
для нанесения шкал-сеток в оп- 
тическом производстве был при- 
менён современный способ фо- 
толитографии, который точнее, 
чем метод гравировки. Но лишь 
в этом году этот способ был ос- 
воен настолько, чтобы появи- 
лась возможность полностью 
отказаться от кооперации по из- 
готовлению шкал-сеток. Техно-
логами оптиками ведутся рабо- 
ты по освоению современных 
методов обработки сферических 
и плоских оптических деталей,

по освоению технологии много-
слойных оптических покрытий.

Отдел главного технолога ве- 
дёт активную работу над новы- 
ми видами оптических покры-
тий. Была проведена очень удач- 
ная модернизация двух вакуум-
ных установок, позволяющая 
осваивать покрытия за мини-
мальную цену. Этот процесс, по 
словам технологов, нельзя наз- 
вать завершённым. Он постоян-
но движется, совершенствуется. 
Сейчас ведётся ОКР по много-
слойным покрытиям по теме 
«Поли ИФ».

Актуальной задачей ОАО 
«РОМЗ» является освоение но- 
вых покрытий.

– Главный конструктор Але- 
ксандр Медведев очень настой-
чиво добивался приобретения 
оборудования для порошковой 
окраски, – рассказала главный 
технолог. – И именно в этом году 
мы уже начали осваивать это 
новое оборудование. Правда, 
этот процесс идёт не просто. Ко- 
нструкции, которые были ранее 
сконструированы, не всегда тех- 
нологичны для этого вида окра-
ски. Я думаю, мы научимся учи- 
тывать этот способ окраски при 
проектировании новых констру- 
кций. Мы с положительным ре- 
зультатом провели все испыта-
ния и освоили порошковую ок- 
раску на футлярах для очков 1
ПН-105. И сейчас осваиваем в 
серийном производстве порош-
ковую окраску на деталях этих 
очков. Это очень нелегко нам 
даётся, потому что это не техно-
логичные для такого вида окрас-

ки детали. Тем не менее, качест- 
во покрытия значительно прево- 
сходит покрытие жидкими лако- 
красочными материалами.

Отдел продолжает работать 
над изготовлением четырёх-
слойных плат печатного монта-
жа с 2012 года. Они будут при- 
меняться при изготовлении но- 
вой техники. Они даже вошли в 
блок сопряжения датчика поло-
жения БСДП, который делается 
по теме «АРМАТА». В этом году 
планируется опробовать техно-
логию изготовления этих плат 
уже с защитной маской. При 
этом технологи стараются мини-
мизировать затраты завода: эта 
технология освоена без затрат 
на приобретение нового обору-
дования.

– Пусть она и не самая совре-
менная, но уже дала определён-
ный результат, – говорят техно-
логи.

ОГТ ведёт работы и по при- 
менению рациональных загото-
вок точного стального литья. На 
РОМЗ сейчас нет такой техноло-
гии. Нужны вложения – порядка 
трёх миллионов рублей, чтобы 
освоить и развить такую техно-
логию. Пока что отливки прихо-
дится заказывать на стороне, а 
потом внедрять их на производ-
стве. Но уже сейчас технологи 
сами проектируют оснастку 
пресс-формы для ЛВМ.

Сейчас в отделе главного те- 
хнолога очень неплохая пропор-
ция опытных и молодых спе- 
циалистов. Молодых сорок про- 
центов. Они все работают мень- 
ше трёх лет и получают непло-

хую школу в ОГТ.
Николай Котенёв и Кирилл 

Зеленцов, работающие около 
трёх лет, стали квалифицирован-
ными программистами, ведущи-
ми специалистами по внедре-
нию процессов механической 
обработки деталей с примене- 
нием прогрессивных ОЦ. Они 
смогли здесь и свои способнос- 
ти проявить, и результат полу-
чить.

Тарас Сарвилов и Анна Ер- 
шова работают сейчас по ос- 
воению покрытий. Этот пере-
дел, по словам Светланы Поме-
ловой, никогда не был сильным 
на РОМЗ. Около восьми лет на- 
зад эта технология вообще была 
потеряна с уходом специалиста. 
И никаких новых покрытий за 
это время не было освоено.

– Коллектив у нас отлич- 
ный, – с гордостью говорит Све- 
тлана Помелова. – И в оптике мы 
уверенно движемся вперёд. Но 
есть область, в которой нам нуж- 
но догонять. В наше время очень 
быстро развивается электрони-
ка, и она от нас убегает семи-
мильными шагами. Нужно, что- 
бы у нас появлялись специали-
сты, которых учили современ-
ным технологиям применения 
электронных компонентов. Мы 
не изготавливаем их, но должны 
их грамотно применять. Думаю, 
люди, которые знают возможно-
сти этих компонентов, будут 
весьма полезны в нашей работе. 
Ведь электроника имеет очень 
большие возможности.

– В изделиях производства 
ОАО «РОМЗ» сочетаются опти- 
ка, электроника и элементы точ- 
ной механики. Большую часть 
составляют механические дета- 
ли. Поэтому основная работа в 
этом году – это дальнейшее ос- 
воение технологий механичес- 
кой обработки на современных 
обрабатывающих центрах уча- 
стка прогрессивного оборудова-
ния, – рассказала Светлана По- 
мелова. – Заводом приобретено 
шесть обрабатывающих цент- 
ров. И одна из основных задач,

Полосу подготовил
Алексей ПОЦЕЛУЕВ
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оборудования, приобретение более сов- 
ременных установок, которые позволят 
наносить любые многослойные покры-
тия. Также планируется оснастить их 
оптическим контролем для регулировки 
толщины покрытия в процессе его нане-
сения. Чтобы стабилизировать в процессе 
нанесения скорость нарастания плёнки, 
будет введён кварцевый контроль. Уста-
новят спектрофотометры, которые позво-
лят контролировать подобные покрытия.

Механическое производство:
Планируется расширение участка 

прогрессивного оборудования. Рассчита-
но приобретение дополнительных еди- 
ниц подобного оборудования, по две еди- 
ницы каждого наименования: горизон-
тальные, вертикальные и токарно-фре- 
зерные обрабатывающие центры.

Предусмотрено приобретение коор-
динатной измерительной машины, чтобы 
все обработанные поверхности были точ- 
но и производительно измерены на на- 
шем заводе.

Сборка:
Предусматривается приобретение 

двух коллиматоров для контроля тепло-
визионных приборов в области спектра 
8-14 микрометров, не видимой глазу. По- 
добный контроль будет совершенно кор- 
ректным и оценочным. Он будет произ- 
зводиться с выводом и алгоритмов изме-
рения, и расчётом параметров на персо-
нальном компьютере. Один из коллимато-

ров будет стендом контроля объективов, 
другой – стендом контроля приборов, ра- 
ботающих в ИК области спектра.

Планируется приобретение оборудо-
вания с ЧПУ для расширения парка 
гравировального оборудования, а также в 
целях снижения зависимости от челове-
ческого фактора в процессе нанесения 
надписей методом гравировки, повыше-
ния производительности, снижения за- 
трат на подготовку производства.

Готовится освоение технологии по- 
верхностного монтажа. Эта технология 
многономенклатурная, мелкосерийная. 
Она позволит производить поверхност-
ный монтаж любых радиоэлектронных 
компонентов, которые будут устанавли-
ваться в изделия нашего производства.

Литейное производство:
Планируется освоение технологии из- 

готовления отливок методом литья по 
выплавляемым моделям, что позволит ис- 
ключить кооперированную зависимость 
завода от сторонних организаций. Плани-
руется освоение технологии изготовле-
ния точного стального литья.

Предусматривается приобретение 
оборудования для быстрого прототипи- 
рования. Это позволит расширить возмо- 
жности завода по производительному из- 
готовлению опытных образцов, и для из- 
готовления оснастки, чтобы, в итоге, на 
этом же оборудовании можно было де- 
лать как отдельные образцы, так и малые 

партии самих деталей серийного или 
мелкосерийного производства.

Инструментальное производство:
Готовится обновление парка оборудо-

вания. Будет приобретено более точное 
универсальное: токарное и фрезерное и 
оборудование для термической обработ-
ки.

Изготовление плат печатного 
монтажа:

Изготовление многослойных – до во- 
сьми слоёв – печатных плат пятого класса 
точности с защитным полярным лаком.

Гальваника:
Предусмотрено освоение нового галь- 

ванического процесса – микродугового 
оксидирования, которое позволит полу-
чать в одном процессе покрытия разного 
качества, разных свойств.

Испытательное оборудование:
Приобретение камер морского тумана.

Приблизительная стоимость техпере-
вооружения составит более семисот 
миллионов рублей. Оно позволит значи-
тельно расширить возможности ОАО 
«РОМЗ», увеличить объёмы производ-
ства к 2015 году с шестисот миллионов до 
трёх миллиардов рублей.

Программа техперевооружения была 
подготовлена с учётом потребностей 
ОАО «РОМЗ» по изготовлению серий- 
ных изделий, с учётом перспективы раз- 
вития, как по увеличению количества вы- 
пускаемой продукции, так и по измене-
нию качества. Затронуты все технологи-
ческие переделы по изготовлению изде- 
лий.

Оптическое производство:
Будет осваиваться технология произ-

водительной обработки оптических дета- 
лей на базе закупки современного опти-
ческого немецкого оборудования.

Планируется установка нескольких 
линеек современного оборудования для 
сферической оптики, для микрооптики, 
для плоской оптики, для шлифовки 
призм.

Готовится закупка нового вакуумного 

Ростовский оптико-механи- 
ческий завод готовится всту-
пить в государственную корпо-
рацию «Уралвагонзавод». Это 
влечёт за собой расширение воз- 
можностей. В рамках вступле-
ния в госкорпорацию РОМЗ 
готовится к техперевооруже-
нию, подготовленному службой 
эксплуатации технического ди- 
ректора Владимира Агапова и 
службой главного технолога 
Светланы Помеловой.


