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Новости завода

Испытания опытного образца прошли успешно

Несколько недель назад в подмосковном
Красноармейске успешно прошли полевые
испытания опытного образца комбинированного универсального прицела ТКН-4ГА-02,
оснащённого дополнительным каналом
комплекса
дистанционного
управления
временем подрыва снарядов (КДУ ВПС): в
этом состоит главное отличие прибора от его
серийного прототипа ТКН-4ГА-01. О ходе и
результатах испытаний и ближайших планах
завода в этом направлении нам рассказали в
ОКБ ОАО «РОМЗ».
ОКБ ОАО «РОМЗ» проводит плановые
работы по модернизации линейки приборов
типа ТКН-4ГА в части создания модификаций,
которые обладают востребованными дополнительными функциями, влияющими на улучшение тактико-технических и эксплуатационных
параметров системы управления огнём объекта
применения. В частности, ведутся работы по
наделению серийного прицела ТКН-4ГА функциями управления дистанционным подрывом
30-мм снарядов в части разработки и проверки
параметров комплекса КДУ ВПС.
Успешно реализованы конструктивные
решения по проработке и установке в прицел
ТКН-4ГА-01 узлов управляющего лазерного
Не забудьте перевести часы
канала, КДУ ВПС: лазерного полупроводникоВ конце месяца Россия окончательно переходит на вого импульсного излучателя, баллистического
зимнее время. Постановлением Правительства РФ 26 вычислителя, датчика вспышки, блоков управоктября в 02:00 по московскому времени состоится пере- ления и питания. Данная система позволяет
дистанционный
подрыв
вод стрелок на один час назад. Таким образом, жители осуществлять
специализированных
снарядов,
то
есть
подрыв
страны получат дополнительный час на сон, а утренний
поход на работу не будет проходить в кромешной темно- не от контактного воздействия снаряда с целью,
а в воздухе, на некоторой высоте над целью.
те.
Снаряды оснащаются встроенным дистанционВпервые на территории России переход на летнее
ным взрывателем, который после вылета из
время был осуществлён в 1917 году, эксперимент прод- канала ствола орудия принимает набор кодовых
лился пять лет. Затем практика перевода стрелок часов импульсов, формируемых излучателем прицела,
была возвращена в 1981-м, и вплоть до 2011 года россия- на подрыв через промежуток времени, соответне были вынуждены два раза в год настраивать свои часы. ствующий дистанции до выбранной цели.
Работы по разработке данной темы начались
РОМЗ поздравил пенсионеров
несколько лет назад. Модификация получила
название ТКН-4ГА-02, Предприятием изготовс Днём пожилых людей
1 октября во всём мире отмечается Международный лен опытный образец, который прошёл автономдень пожилых людей. Этот день уже традиционно ные предварительные испытания в КИЦ, и в
августе 2014 г. был направлен на подмосковный
присутствует в российском календаре значимых дат.
полигон головного исполнителя работ – ОАО
Не обходит этот праздник стороной и Ростовский «НПО «Прибор» – для проведения первых
оптико-механический завод. Пенсионерам, в своё время натурных испытаний в реальных условиях
отдавшим не один год жизни работе на нашем пред- эксплуатации в составе макетного стенда, с
приятии, по инициативе завода были выданы денежные установкой 30-мм пушки, подобной тем, котопособия.
рые применяются на объектах БТВТ типа БТР,
БМД, БМП, МТ-ЛБМ. Представители ОАО
Тренировка по гражданской обороне
«РОМЗ» (конструкторская служба, КИЦ) на
В соответствии с указом Губернатора Ярославской полигоне подмосковного научно-исследовательобласти №466 от 29.08.2014 г. «О проведении на террито- ского института НИИ «Геодезия» совместно с
рии Ярославской области месячника гражданской оборо- сотрудниками ОАО «НПО «Прибор провели
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа- первые стрельбовые испытания прицела
ций» 3 и 4 октября 2014 года проводилась Всероссийская ТКН-4ГА-02 на задаваемых дальностях подрыва
снарядов в различных погодных условиях.
комплексная тренировка по гражданской обороне.
На основании письма администрации городского Результаты испытаний комиссией предварипоселения Ростов от 28.08.2014 г. № 2381 на РОМЗе тельно признаны весьма успешными, так как
была организована тренировка по гражданской обороне, эффективность подрыва снарядов составила
а также отработаны практические мероприятия по порядка 75%, что для первых опытных образцов
прицела и снарядов является вполне достаточэвакуации работников корпуса № 12.
ной.

Разработчики системы комплексно-дистанционного управления подрывом снарядов положительно оценили результаты нашего предприятия, отметили итоги эффективного воплощения технических идей выразили надежду на
продолжение сотрудничества по данной
перспективной теме, с учётом того, что по
результатам
испытаний
сформулированы
определённые новые задачи и направления
дальнейшего технического развития приборов
типа ТКН-4ГА-02 в части встраивания лазерного дальномера, который существенно повысит
эффективность применения системы КДУ ВПС
в реальных условиях боевого применения.
Кроме этого, начаты совместные проработки
наших организаций по данной теме на снарядах
других калибров. ОАО «РОМЗ» и ОАО «НПО
«Прибор» начинают совместные работы по
продвижению данной комплексной системы
«прицел-снаряд» в конкретных объектах применения, разрабатываемых и изготавливаемых в
Нижнем Новгороде, Арзамасе и Муроме.
Таким образом, по результатам испытаний
прицела ТКН-4ГА-02 в г. Красноармейске
направление технической, инженерной и производственной деятельности ОАО «РОМЗ» по
созданию новых модификаций приборов на
данном этапе можно считать успешно завершённым и имеющим все перспективы для успешного продолжения и развития.
Следует отметить, что практически в тот же
период, в августе-сентябре 2014 г., успешно
завершён комплекс работ по другому прибору
ОАО «РОМЗ», использующему принцип и
функцию
КДУ
ВПС
–
лазерному
программатору-излучателю «Форсайт-О». По
результатам
предварительных
испытаний
прибора в объекте применения БМПТ
(г. Нижний Тагил) КД нашего изделия присвоена литера «О», что подтверждает как высокий
технический уровень разработки, изготовления
образцов, так и правильность выбранного пути
поэтапного повышения эффективности применения современных объектов БТВТ оснащением
комплексами
КДУ ВПС
различного
конструктивного
исполнения.

Внешний вид прицела ТКН-4ГА-02
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Новые технологии в гальваническом цехе

«Сотрудничество ОАО «РОМЗ» и ОАО
«КБП-Тула», ведущей проектно-конструкторской организацией оборонного комплекса России, подтолкнёт внедрение на нашем
предприятии новых технологий производства».
Об этом на июньском заводском совещании говорил генеральный директор Ю.В.
Савин. Слова Юрия Викторовича уже
находят своё воплощение в жизнь. В частности, за два прошедших месяца в гальваническом цехе появилась новейшая
гидроабразивная установка и сразу три
новых технологии покрытия. Подробнее о
модернизации рассказали начальник цеха
Ю.Н.
Сапёров
и
инженер-технолог
И.Г. Дворецкая.

Главное новшество цеха – закупка гидроабразивной установки производства ООО «Гидроабразив» (г. Екатеринбург). На ОАО
«КБП» применяется аналогичная установка,
поэтому для соответствия современным
требованиям обработки поверхности деталей
нами был приобретён этот аппарат. Установка
позволяет быстро и качественно выполнять
сразу две функции.
Во-первых, она очищает поверхность от
грязи, лакокрасочного покрытия, налётов,
окислов, нагара, ржавчины и т.д. Раньше мы
применяли старый абразивоструйный аппарат, так называемую «пескоструйку». Это
очень неэкологичный метод, при такой очистке поверхности образуется очень много вредной мелкой пыли, всё это летит в глаза, в
дыхательные пути, несмотря на соблюдение
всех мер охраны труда и применение защитных средств. Новая установка – гидроабразивная. Процесс обработки детали происходит в прозрачном герметичном корпусе, для
работы не нужна даже спецодежда, не говоря
уже о респираторах и очках. Вредность производства со введением в строй «Гидроабразива» снизилась в разы.
Во-вторых, установка позволяет сразу же
нанести фосфатное покрытие на поверхность
детали. До сей поры очищенную пескоструйным способом деталь нужно было покрывать
фосфатом отдельно, выполнять отдельный
технологический процесс. Здесь всё делается
по принципу «два в одном». На выходе получается чистая готовая деталь, покрытая фос-

фатной плёнкой. В результате гидроабразивного матирования, как называется этот процесс,
получается
мелкокристаллическое
покрытие, без шероховатостей, и выглядит
такая деталь гораздо презентабельнее. Вместе
с установкой нами был закуплен шлифпорошок разной зернистости, что позволяет варьировать конечный результат.
Процесс позволяет экономить массу времени на обработку деталей по сравнению со
старым методом и, соответственно, значительно повышает производительность труда.
Более того: качество готового продукта теперь
гораздо в меньшей степени зависит от мастерства работника.
Помимо гидроабразивной обработки, конструкторская документация на тульский заказ
требовала от нас введения сразу трёх новых
типов покрытия, которые до этого момента на
РОМЗе вообще не применялись. Это анодное
оксидирование в хромовокислом электролите,
многослойное
покрытие
«цинк-фосфатирование»,
и
химическое оксидирование по
медному покрытию. Нами в
срочном порядке были приобретены необходимые химикаты, и
буквально в течение месяца мы
внедрили эти методы.
Для анодного оксидирования
алюминиевых сплавов типа
АМГ и АМЦ в хромовокислом
электролите были подготовлены специальные ванны. Это
покрытие
является
очень
эффективным методом защиты
алюминиевых деталей от корроИ.Г. Дворецкая демонстрирует оборудование для нанесения
анодно-окисного покрытия в хромовокислом электролите.
зии, позволяет придать поверх-

Современная гидроабразивная установка

ности высокую твёрдость и износостойкость,
при этом деталь будет достаточно лёгкой.
Электроизоляционные свойства будут сочетаться с красивой декоративной внешностью,
что тоже очень важно для современного изделия. Из всех новых технологий эта является
наиболее трудоёмкой и требующей большей
квалификации: процесс идёт под высоким
напряжением, поэтому для его проведения
необходим допуск по электробезопасности.
Фосфатное покрытие по цинку позволяет
нам заменить два отдельных технологических
процесса одним. В результате такой обработки получается многослойное покрытие, которое очень надёжно защищает поверхность от
коррозии, позволяет сохранить все свойства
детали при эксплуатации в агрессивной
среде.
Наконец, последний процесс, внедрённый
гальваническим цехом за последний месяц –
химическое оксидирование по меди. В нашем
цехе химическое оксидирование ранее не производилось вообще, было только электрохимическое, а медное покрытие использовалось
как промежуточное в процессах нанесения
многослойного покрытия «никель-медьникель-хром».
Новые процессы поставили новые задачи
перед контролёрами: необходимо проверка
толщины как отдельных слоёв, так и окончательного покрытия. Пришлось применить
новые способы контроля.. Сейчас процессы
нами полностью освоены и успешно
реализуются в процессе производства –
в частности, два опытных образца прибора по
тульскому заказу были полностью собраны с
покрытиями согласно конструкторской документации ОАО «КБП-Тула».
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Твои люди, РОМЗ!

Свой 60-й по счёту день рождения в сентябре
отметил фрезеровщик механического производства А.С. Калябкин. С 1991 года он практически
беспрерывно работает на нашем предприятии.
- Александр Сергеевич Калябкин поступил на
«РОМЗ» в 1991 году, на механическое производство,
фрезеровщиком IV разряда. Ранее он трудился на
семибратовском заводе «Финго», где тоже был на
очень хорошем счету, - рассказал начальник цеха Л.Н.
Агапов. – За время работы на Ростовском
оптико-механическом заводе Александр зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он ответственный, добросовестный работник, не имеет проблем с дисциплиной. В коллективе пользуется уважением, со всеми
поддерживает хорошие отношения.
Коллеги по цеху рассказали также о любимых
увлечениях юбиляра. Оказывается, Александр Сергеевич на протяжении 25 лет играл в духовом оркестре
посёлка Семибратово, ещё в советское время. Кроме
того, он очень любит хоккей и является ярым болельщиком ярославского «Локомотива», старается не
пропускать ни одной трансляции.
Желаем Александру Сергеевичу здоровья, долголетия, хорошего настроения, и чтобы его любимые
хоккеисты чаще радовали своей игрой!

В сентябре юбилей отпраздновала руководитель
отдела стандартизации Марина Алексеевна Соколова.
Закончив
в
1979
году
Загорский
художественно-промышленный техникум, она вернулась в родной город и прочно связала свою жизнь с
ГОСТами.
- Я сама из Ростова, и хотя училась в Подмосковье,
вернулась сюда и устроилась на РОМЗ, - вспоминает
М.А. Соколова. - Сначала была техником по стандартизации в конструкторском отделе, затем – инженером по
стандартизации в ОУК, потом – в бюро отдела главного
технолога… Лишь недавно отдел стандартизации стал
отдельным подразделением, которое я с 2010 года возглавляю. Отдел занимается нормоконтролем всей технологической документации, нужно следить, чтобы всё соответствовало нормам, стандартам, требованиям СМК. Работы всегда
хватает, но она мне нравится - ведь если бы не нравилась, то
я не проработала бы здесь столько лет
- Марина Алексеевна – очень хороший начальник,
ответственный работник, она внимательно относится к
людям, всегда помогает решать вопросы и с удовольствием
помогает любому, кто обратится к ней за советом, - отзывается о своём руководителе Т.В. Мартынова, инженер
отдела.
От души поздравляем Марину Алексеевну с Днём
рождения, желаем здоровья, счастья и чтобы любимая
работа и дальше приносила только положительные эмоции!

Одному из самых квалифицированных ромзовских
работников, оптику 6-го разряда А.А. Егорову - 60. За свой
вклад в процветание предприятия Александр Анатольевич
неоднократно награждался премиями и благодарностями,
заслужил звание «Ветеран завода», а также был отмечен
грамотой Губернатора Ярославской области.
Жил
и
работал
в
Казани,
на
местном
оптико-механическом заводе, - рассказывает о себе юбиляр. – В
начале 1985 года перебрался в Ростов: не один я в то время
переехал сюда из Казани. Приехал с 4-ым разрядом, и уже здесь
«дослужился» до 6-го.
- В чём заключается моя работа? В двух словах и не расскажешь. Хороший оптик должен уметь всё: лакировка, шлифовка,
полировка, работа с инструментом. Всё это мне нравится. Со
временем особенно начинаешь любить своё дело, когда уже всё
знаешь и умеешь, начальство ценит, и зарплата соответствующая, что тоже очень важно.
- Александр – очень ответственный человек и работник, отзывается об А.А. Егорове мастер участка Г.П. Фролов. – Ему,
как одному из лучших оптиков завода, доверяют обучение
учеников. Но его уважают в коллективе не только за профессиональные качества. Александр – хороший товарищ, отзывчивый
и надёжный человек. Настоящий мужик, одним словом.
Эти слова подтверждают и увлечения юбиляра – в свободное время он любит кататься на лыжах и велосипеде, а из
телепрограмм отдаёт предпочтение единоборствам.
Пожелаем Александру Анатольевичу железного здоровья,
чтобы оно как можно дольше позволяло и заниматься любимым
хобби, и выполнять профессиональный долг!

Братья-ударники

Алексей и Дмитрий Котовы –
два родных брата. Они дружны по
жизни, работают не только в одном
цехе и смене, но по одной и той же
профессии, имеют одинаковые
увлечения. Даже награды получают вместе: к Дню завода Алексей
был занесён на Доску Почёта
РОМЗ, а Дмитрий был признан

лучшим
по
профессии
как
«Лучший рабочий обеспечивающего производства».
- Мы почти одновременно учились
в ростовском сельскохозяйственном
техникуме по специальности «Электрификация сельского хозяйства», и
уже тогда начали вместе работать по
вечерам. Это было, кажется, в 2001

году – вспоминают герои нашей заметки. – С тех пор мы всегда заодно.
После техникума Алексей закончил
ЯГСХА, Дмитрий отслужил в армии, и
оба они, опять вместе, устроились на
РОМЗ.
- Заводу требовались электрики, и
вот уже три года мы работаем здесь в
одной смене дежурными электромонтёрами. За всё это время не было ни
одного серьёзного происшествия.
Работа у нас ответственная, разнообразная, когда на заводе возникает
проблема с «электрикой», наша задача
– быстро всё исправить в любое время
дня и ночи. В то же время наша работа
– самая незаметная. Если электрика не
видно, значит, всё везде работает.
- Ребята очень грамотные, во всём
разбираются, им можно спокойно
доверить любую работу, - говорит
начальник
энергосилового
цеха
А.А. Огарёв. – У Алексея пятый разряд
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования, у Димы пока
четвёртый, но и он практически готов к
самостоятельной работе, и повышение
разряда для него – вопрос времени.
Кроме того, что они отлично работают,
они и просто хорошие парни, друже-

любные, всегда с улыбкой на лице, со
многими в коллективе поддерживают
хорошие отношения.
- То, что обоих наградили на День
завода, далеко не случайность. К слову,
Дмитрий не смог лично получить
грамоту на торжественном собрании
по очень уважительной причине:
именно в этот день он праздновал
собственную свадьбу, с чем мы его
всем цехом от души поздравляем.
Невероятно, но даже хобби у
братьев одно и то же. Оба играют в
музыкальных группах, причём оба –
ударники.
- Да, оба ударники – в том смысле,
что барабанщики. Играем в разных
группах. Наверное, и играли бы в
одной, но два ударника в музыкальной
группе не бывает, - смеясь, рассказывает Дмитрий. – Алексей играет в группе
«Тёмный морок», они занимаются
тяжёлой музыкой, а мой коллектив
называется «Веста и К», играем в стиле
«ретро», ездим по области, выступаем
на свадьбах, банкетах. В будущем году
у нашей группы юбилей, ей исполняется 15 лет. Может быть, получится
выступить на Дне города в городском
парке.
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Информация для выпускников школ и их родителей

ОАО «Ростовский оптико-механический
завод» предлагает выпускникам школ поступление по направлению от предприятия в ведущие ВУЗы страны и области. Перечень учебных заведений и направлений подготовки приведен в таблице.
Основными преимуществами направления
на обучение от предприятия являются: поступление на льготных условиях (зачисление при
сдаче ЕГЭ на положительную оценку), гарантированное трудоустройство на предприятие
по профильной специальности после оконча-

ВУЗ

ния обучения, возможность получения стипендии от предприятия (при сдаче сессии без
академических задолженностей), предоставление оплачиваемых мест для прохождения производственной и преддипломной практик.
Для поступления по целевой программе
необходимо сдавать ЕГЭ по физике или информатике. Для участия в программе нужно направить заявление о поступлении по электронной
почте (bpk@romz.ru или romz-kadr@mail.ru), на
страницу предприятия в социальной сети «В
Контакте» (http://vk.com/oaoromz) или лично

Специальности

Наименование
дисциплин
вступительных
испытаний

11.03.04 21 - Бакалавр,
Электроника и наноэлектроника
Ярославский
государственный
университет им.
П.Г. Демидова

Ярославский
государственный
технический
университет

11.03.01 21 - Бакалавр,
Радиотехника

Русский язык,
математика, физика
190

Русский язык,
15.03.05 21 - Бакалавр,
математика, физика
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

11.03.03 21 - Бакалавр,
Конструирование и технология
электронных средств

Русский язык,
математика,физика

СанктПетербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий,
механики и оптики

12.03.02 21 - Бакалавр,
Оптотехника

Тульский
государственный
университет

24.03.02 21 - Бакалавр, Системы
управления движением и
навигация

12.03.02 21 - Бакалавр,
Оптотехника

Корпоративное ежемесячное издание
ОАО «Ростовский оптико-механический завод».
Выпускается с декабря 2001 г.

Специальности и
должности на заводе

Количество
человек,
отправляемых на
обучение

4
Общежитие на
конкурсной
основе

Инженер-технолог,
инженер-конструктор
5

120

Рыбинский
государственный
авиационный
технологический
университет им.
П.А. Соловьева

Московский
государственный
университет
геодезии и
картографии

ВУЗ
предоставляет

195

15.03.02 21 - Бакалавр,
Технологические машины и
оборудование

10.03.01 21 - Бакалавр,
Информационная безопасность

Проходной
балл ЕГЭ по
общему
конкурсу в
2013 г.

подать его в отделе по работе с персоналом
ОАО «РОМЗ». Также любую интересующую
информацию можно узнать по телефону
(48536) 9-56-71.
В случае превышения количества заявлений на выделенные предприятию места,
направления для поступления в ВУЗы будут
выдаваться на конкурсной основе. В первую
очередь направления будут выдаваться наиболее успевающим выпускникам и выпускникам, подавшим заявление раньше остальных,
а также детям работников предприятия.

4
Общежитие на
конкурсной
основе

Инженер-технолог,
инженер-конструктор

116

4

Общежитие, 120
руб/мес

Инженер-конструктор

5

Русский язык,
математика,
информатика

Общежите на
конкурсной
основе

Инженер-технолог,
инженер-конструктор

5

Русский язык,
математика, физика

Общежитие, 150
руб/мес

Инженер-технолог,
инженер-конструктор

4

Инженер-технолог,
инженер-конструктор,
инженер-программист,
специалист по защите
информации

2

Инженер-технолог

5

Русский язык,
математика,
информатика и
информационно
коммуникационные
технологии
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