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Корпоративное издание ОАО “Ростовский оптико-механический завод”

РОМЗ награждён дипломами OPTICS-EXPO 2014
11 ноября на ВДНХ в Москве прошёл 10-й
юбилейный международный форум «Оптические
системы
и
технологии
–
OPTICS-EXPO 2014». История форума корнями уходит в 70-е годы XX века, когда с
успехом проходили международные выставки «Оптика на службе человека», основным
организатором которых являлось Министерство оборонной промышленности СССР,
где были сосредоточены практически все
ведущие оптические предприятия страны.
В 2005 г. проект возродился в новом формате
и с тех пор неизменно проводится каждый год.
Организаторами выступают Министерство
промышленности и торговли РФ,
ОАО
«Швабе» ГК «Ростех», Оптическое общество
им. Д.С. Рождественского и Выставка достижений народного хозяйства. РОМЗ, как одно из
ведущих предприятий отрасли, также принимал участие в форуме: завод в Москве представляли сотрудники ОКБ.
В настоящее время форум стал крупнейшим
выставочно-конгрессным мероприятием
на
территории Российской Федерации, традиционной площадкой деловых встреч учёных и
специалистов в области оптико-электронного
приборостроения. Участникам оптического
сообщества
представляется
уникальная
возможность обменяться информацией о научных открытиях, новейших разработках, тенденциях развития отрасли, продемонстрировать
современные оптические материалы и технологии, новые оптико-электронные изделия и
оборудование, установить и расширить деловые контакты с отечественными и зарубежны-

ми партнёрами, принять участие в насыщенной
деловой программе, в обсуждении актуальных
научных и производственных проблем.
Кроме российских предприятий, в Москве в
этот день были представители Германии, Белоруссии, Украины, Литвы, Нидерландов, Франции, Швеции, Китая и других стран. Общему
вниманию были представлены доклады по
разработке, технологии в сфере оптики, проведены мастер-классы, презентации предприятий
и их продукции.
- Выступали ведущие специалисты в области
проектирования оптико-электронных систем и
комплексов, в их числе С.Н. Бездидько, А.Ф.
Белозёров, А.Б. Бельский, А.Ф. Ширанков, Ю.Г.
Якушенков и многие другие, - рассказал И.А.
Левин, инженер-конструктор ОКБ, принимавший участие в форуме в составе нашей делегации. – Особенно интересными, на мой взгляд,
были доклады по достаточно новому и сверхперспективному для прикладной оптики
направлению – голографии и дифракционной
оптике. Большое количество слушателей собрала
конференция
«Новые
разработки
оптико-электронных и лазерно-локационных
систем и технологий для летательных аппаратов», проводимая Московским вертолётным
заводом им. М.Л. Миля и в частности Александром Борисовичем Бельским и, несомненно,
оставившая яркое впечатление о форуме в
целом.
- Наиболее ценным, на наш взгляд, явилась
не столько выставка приборов, сколько организованные в виде круглых столов и дискуссионных площадок доклады представителей различных НИИ и предприятий оптико-электронной
промышленности. Такая форма диалога позволяет более детально изучить интересующие
аспекты, наработать круг связей, необходимых
для обмена опытом, а также получить возможность заинтересовать потенциальных заказчиков нашей продукции, - поделились своим мнением
инженеры-конструкторы
бюро
оптико-механических узлов С.А. Щапин и С.Г.
Чащенков. – Из последних отметим представителя ОКТБ «Омега», который выразил заинтересованность в том, чтобы РОМЗ производил
объективы для нужд данной организации. Из
докладов хотелось бы отметить работы наших
коллег из ОАО «ПО УОМЗ» (г. Екатеринбург)
по теме «Исследование эффективности фокусировки изображений», на обсуждении инноваций очень интересным был доклад представителя «ГОИ им. С.И. Вавилова» на тему «Голографический коллиматорный прицел с фокусирующей решёткой», поскольку наше предприятие
также уже ведёт разработки в этой области.
Кроме выставки и конференции, проводилось также несколько конкурсов. ОАО «Ростов-

ский оптико-механический завод» очень
успешно представил некоторые свои проекты.
- В нашем инновационном проекте освещены современные принципы создания малогабаритных прицельно-наблюдательных систем,
оснащенных встроенными лазерными дальномерами и имеющих всего одно входное окно,
через которое происходит не только наблюдение и прицеливание, но и функционирование
излучающего и приёмного каналов лазерного
дальномера, - пояснила содержание представленных на конкурс проектов РОМЗ начальник
бюро оптических расчётов С.Н. Князева. – На
конкурс «Лучшее оптико-электронное изделие»
был представлен гибридный высокоэффективный преобразователь изображения, являющийся сочетанием специально разработанного
высокоэффективного электронно-оптического
преобразователя и высокочувствительного
КМОП-приёмника телевизионного диапазона с
увеличенным оптическим форматом. При
заданных освещённостях он имеет рабочие
характеристики, превышающие характеристики всех известных в мире аналогов, обладает
более высокой чувствительностью и может
работать в расширенном спектральном диапазоне.
Обе эти работы были удостоены дипломами
форума: проект «Однозрачковые прицельнонаблюдательные системы со встроенным лазерным дальномером» получил приз в номинации
«Лучший
инновационный
проект»,
а«Цифровой электронно-оптический преобразователь»
–
в
номинации
«Лучшее
оптико-электронное изделие».
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Твои люди, РОМЗ!
Автоматный участок мехпроизводства - в надёжных руках
Сразу после выхода в свет прошлого номера нашей
газеты свой 50-й день рождения отметил В.И. Бобочка,
наладчик автоматов механического производства. На
Ростовском оптико-механическом заводе он работает с
1986 года, почти всю свою трудовую биографию.
- Ну, что рассказать о себе?.. Родился я в Западной Украине, г. Хуст, учился, потом ушёл в армию, принимал участие в
афганской войне. После службы по направлению приехал в
Петровск, немного поработал там на складе. Познакомился с
местной девушкой, женился; как ветеран Афгана, получил в
Ростове квартиру и переехал сюда, как оказалось, навсегда.
Устроился на РОМЗ – тоже, как оказалось, навсегда, - улыбается юбиляр. – Сначала работал учеником наладчика станков, сдал на разряд. Потом назначили бригадиром автоматного участка, и по сей день я в этой должности.
Заслуги В.И. Бобочки неоднократно отмечались различными наградами. Он удостаивался звания «Ветерана
завода», «Лучшего по профессии», был награждён грамотой
Департамента промышленной политики, а также, несколько
раз, премиями и грамотами РОМЗ.
- Да, много раз поощряли грамотами, наградами – наверное, за настоящую любовь к работе, - говорит Василий Иосифович. – Работать здесь, на автоматном участке, действительно очень интересно – это не просто токарные или фрезерные станки. Нужно так настроить станок (причём не с
электронным, а с механическим управлением!), чтобы
деталь, так сказать, на нём «сама себя изготовила». Это
сложно, но когда всё получается, получаешь от проделанной
работы большое удовлетворение.
- Василий Иосифович возглавляет бригаду автоматного
участка, они уже очень давно работают слаженной командой,
и за всё это время ни разу не сорвали план, ни разу не сдела-

ли свою работу плохо или спустя рукава. Это очень надёжные работники, им можно доверять и в этом смысле, и просто по-человечески, говорит начальник механического производства Л.Н. Агапов. – На автоматном участке всё делается чётко и слаженно, в том числе благодаря
бригадиру, нашему сегодняшнему юбиляру. Дело в надёжных руках.
- Работу свою люблю, с начальством и коллегами лажу отлично,
зарплатой доволен. На личном фронте тоже всё хорошо: у меня трое
детей, внуку 5 лет… На здоровье не жалуюсь: на больничном за 28 лет
был всего раза три или четыре. В свободное время люблю просто покататься на машине – могу себе позволить взять хороший новый автомобиль и проводить время не в гараже, а получать удовольствие от вождения. Чего ещё желать? Жизнь, как говорится, удалась!

Незаменимый мастер
В ноябре свой юбилей отметил слесарь-ремонтник гальванического участка РОМЗ Н.Е. Модулин. Николай Евгеньевич трудится
на заводе с начала 1977 года, большую часть жизни.
- Сразу же после службы в армии устроился на РОМЗ слесарем, это
было в 1977 году. С тех пор я постоянно здесь – за всю жизнь не работал
нигде, кроме завода, всегда на этом же месте, - вспоминает юбиляр.
- Работа в гальваническом цехе вредная, поэтому уже пять лет я нахо-

жусь на пенсии, но работу бросать не собираюсь – мне всё
здесь нравится. Отвечаю за ремонт в цехе, на участке печатных плат. И в коллективе проблем нет, с
коллегами-гальваниками отлично ладим.
- Это замечательный человек, мастер на все руки, - рассказывает О.В. Кузнецова, мастер участка печатных плат. –
Исполнительный работник и самый безотказный человек –
что ни попросишь, моментально сделает. В коллективе на
Николая буквально молятся, ведь замены ему просто нет.
Он у нас и слесарь, и обработчик плат, и специалист по
новой технике… короче, кроме положительных отзывов, вы
о нём ничего не услышите.
- Это грамотный специалист своего дела, надёжный,
очень отзывчивый и исполнительный, - говорит А.И. Кучарин, механик корпуса. Мы вместе работаем уже лет двадцать, если не больше, и никогда никаких проблем не возникало – ни по работе, ни по каким-то «бытовым» вопросам.
Николай умеет ладить со всеми, он совершенно неконфликтный человек. Получается, что он весь положительный: у него даже вредных привычек нет! Ну а как за работника, за него говорят его награды: много раз получал и
премии, и благодарности, и звания «Ветерана» и «Отличника качества». Каждую из них он на все сто процентов заслужил.
Пожелаем юбиляру оставаться таким же надёжным, незаменимым для коллег и друзей человеком, к которому всегда
можно обратиться за помощью!
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Новости завода
Участие завода в выставке «Промышленность. Инновации. Современные
технологии 2014» в рамках Дня промышленности Ярославской области

Губернатор Ярославской области С.Н. Ястребов и А.В. Доценко

9
октября
2014г.
в
Ярославле,
в
концертно-зрелищном центре «Миллениум»,
проходило конгрессно-выставочное мероприятие
в рамках Дня промышленности Ярославской
области - «Промышленность. Инновации. Современные технологии 2014», в котором принял
участие Ростовский оптико-механический завод.
Мероприятие было организовано Правительством
Ярославской области, региональным департаментом
промышленной политики, Ярославской областной
торгово-промышленной палатой при поддержке НП
«Экономический совет Ярославской области».
Более 70 организаций представили свои инновационные разработки и технические достижения.
Также
в
выставке
принимали
участие
научно-исследовательские организации и институты,
учреждения высшего профессионального образования, конструкторские бюро, инновационные компании и коллективы разработчиков.
Во встрече приняли участие руководители региональных органов власти, промышленных предприятий, отраслевых и научных сообществ,
научно-технических кластеров, а также руководители
высокотехнологичных и наукоемких предприятий. В
заседании принял участие и губернатор Ярославской

области С.Н. Ястребов.
РОМЗ на выставке представляли А.Я. Рыбак,
руководитель инвестиционного проекта, и А.В.
Доценко, начальник отдела бизнес-планирования и
бюджетирования.
В ходе участия в данном мероприятии были
продемонстрированы такие разработки предприятия,
как прицел НП-16, бинокли EXPLORER, 1ПН98-1 и
НЗТ-2 МБН, монокуляр НЗТ-46 и некоторые другие.
Они были высоко оценены участниками выставки, а
также лично Губернатором Ярославской области С.
Н. Ястребовым.
Мероприятие было насыщено разноплановыми
тематиками и направлениями деятельности каждого
из представленных участников в разных отраслях.
РОМЗ выполнил изначально поставленные цели
полностью, выступив с темой «Прорывные проекты,
формирующие технологическое лидерство России»,
успешно представив свою продукцию (спецтехнику,
приборы гражданского и двойного назначения), а
также проведя плодотворный диалог с представителями власти Ярославской области.
А.В.
Доценко,
начальник
бизнес-планирования и бюджетирования

отдела

О пожарной безопасности
Ежегодно с наступлением холодного времени года
резко увеличивается число пожаров из-за нарушений
норм эксплуатации электронагревательных приборов, теплогенерирующего оборудования, топки
печей. Частые оттепели и перепады температур
также негативно влияют на работу этого оборудования.
В текущем году в Ростовском муниципальном
районе и городе Ростов по различным электротехническим причинам и нарушениям при топке печей
произошло 45 пожаров, что составило 48% от общего
их числа. Всего за первые три квартала года в городе
и районе зарегистрировано 95 пожаров, погибло 8
человек, травмы получили 5 человек.
Приближаются всеми любимые праздники,
Новый год и Рождество. Желая всем хороших новогодних каникул, напоминаем: по статистике, именно
в эти праздники ежегодно происходит резкое увеличение числа пожаров. Применение пиротехнических
изделий, фейерверков, свечей, ёлочных гирлянд,
особенно в помещении, увеличивает вероятность
возгорания.
Этого можно избежать, если выполнять всем

известные простые правила: не использовать пиротехнические изделия и фейерверки, не имеющие сертификатов безопасности; не допускать, чтобы ими
играли дети без контроля со стороны взрослых; строго
соблюдать инструкции по хранению и применению,
разработанные изготовителем; не украшать ёлки
свечами и самодельными электрическими гирляндами. Для отделки помещений и путей эвакуации не
применяйте материалы с повышенной пожарной опасностью и дымообразующей способностью.
Отправляясь на праздники или отправляя детей на
ёлки с участием большого количества людей, убедитесь в том, что организаторы этих мероприятий в
полном объёме выполнили требования норм безопасности.
Берегите себя, свою жизнь и здоровье, своих близких и окружающих вас людей!
При обнаружении любых признаков пожара немедленно сообщите в единую службу спасе-ния МЧС по
телефону «01» или по мобильному телефону «112».
В.А. Васильев, старший инструктор противопожарной профилактики ВДПО

Специалисты РОМЗ приняли участие
в ежегодном форуме SolidWorks
16 октября в БКЗ «Академический» (г. Москва)
состоялся XVI ежегодный форум SolidWorks в России.
Он был посвящён выходу новой версии программного
комплекса SolidWorks 2015. В мероприятии принимали
участие и молодые специалисты отдела главного
технолога РОМЗ.
В рамках форума были представлены передовые
технологии автоматизации проектно-конструкторских
работ и технологической подготовки производства,
включая новые возможности 3D моделирования и
оформления КД, сквозное проектирование РЭА и
электротехнических систем, особенности технологической подготовки в среде SolidWorks Enterprise, инженерный анализ изделия, моделирование условий
эксплуатации и испытаний, опережающий анализ
технологичности и многое другое.
О своих впечатлениях о форуме и новых возможностях программы рассказали М. Пошвин и С. Морозов,
инженеры отдела главного технолога, принимавшие
участие в мероприятии в составе делегации РОМЗ.
- Новая версия программы поразила своими
возможностями. SolidWorks 2015 позволяет проектировать оснастку для объёмной штамповки, литья
пластмасс и металлов, производить подготовку
исходной модели изделия, выполнять анализ собираемости оснастки и проливаемости пресс-форм, имеет
огромную редактируемую базу материалов и ещё
много-много других полезных для технолога функций.
Можно перечислять очень долго.
- И что особенно порадовало в новом Solid'е – это
то, что все перечисленные дополнительные модули к
нему идут бесплатно, в комплекте, и их не нужно
заказывать и приобретать отдельно. Как нам рассказали на форуме, благодаря новым возможностям и модулям, работа с SolidWorks 2015 позволяет снизить время
проектирования детали на 70-80%, то есть можно
реально повысить производительность труда в четыре
раза.
- Конечно, и системные требования у программы не
сравнить с требованиями версий, которые используются у нас в отделе. Для того, чтобы полноценно заменить наш SolidWorks 2005 на его модернизированный
аналог, нужны современные компьютеры. Например,
мы до сих пор пользуемся Windows XP, тогда как
SolidWorks 2015 уже даже не рассчитан на эту операционную систему – необходима замена хотя бы на
Windows 7, а для этого, опять же, нужны более «продвинутые» компьютеры.
- Вообще, очень хотелось бы поскорее «пересесть»
на современную версию программы, и уже применить
полученные на форуме знания на практике, в повседневной работе.

Проведена спецоценка условий труда
в деревообрабатывающем цехе
В рамках реализации графика специальной
оценки условий труда (СОУТ) в октябре подобную
процедуру прошёл деревообрабатывающий цех.
Спецоценку прошли 28 рабочих мест, которые
оценивались по химическому фактору, шуму, микроклимату, световой среде, тяжести трудового процесса.
Результаты оценки обрабатываются специальной
лабораторией, с которой у завода заключён договор, и
ожидаются в ближайшие дни.
До этого спецоценка была проведена в КИЦ, где её
прошли 20 рабочих мест, из которых 15 оказались
соответствующими допустимым условиям труда
(класс 2), ещё 5 рабочих мест отнеслись к классу 3.2.
СОУТ дает информацию о недостатках в обеспечении безопасности труда работников, а, следовательно, позволяет предприятию эффективно управлять
профессиональными рисками, в том числе рационально расходовать средства на мероприятия по
охране труда, а работникам – узнавать реальную
ситуацию по вредным факторам на своём рабочем
месте.
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На РОМЗе снова сыграли в «Прицел в будущее»

После успешного проведения «Прицела в будущее»
- профориентационной интерактивной деловой игры
для старшеклассников - в январе нынешнего года,
Ростовский оптико- механический завод решил повторить столь интересное и полезное, как для школьников, так и для самого завода, мероприятие. Будущие
студенты ВУЗов вновь получили уникальную возможность своими глазами увидеть, как работает и функционирует большое промышленное предприятие.
Возможно, что многие из участников игры так заинтересуются профессиями, которые предлагает РОМЗ,
что в будущем непременно выберут для себя специальность инженера.
Проведение игры стало возможным благодаря политике руководства завода в лице генерального директора
Ю.В. Савина. Не секрет, что РОМЗ уделяет огромное
внимание вопросу воспитания молодёжи, зарождению в
школьниках и студентах искреннего интереса к производству, поиску молодых талантливых специалистов.
«Прицел в будущее» одной из своих основных целей
ставит как раз создание будущего кадрового потенциала
завода.

весёлым, сплотить ребят, для участников были проведены командообразующие игры под руководством кураторов – начальников, и одновременно помощников для
своих команд. Кураторами, уже традиционно, стали
молодые
специалисты
завода:
К.
Панов
(инженер-технолог механического производства), К.
Копина (инженер по научно-технической информации
отдела маркетинга), И. Белов (начальник участка инструментальной подготовки производства оптического цеха),
Т. Сарвилов (инженер-технолог ОГТ) и В. Куркова
(инженер-лаборант ОООС).

Творческая презентация одной из команд

Совещание команды

Командообразующая игра «Джойстик»
Во втором розыгрыше «Прицела в будущее» приняли
участие старшеклассники семибратовской средней
школы, ростовских школ №4 и гимназии им. А.Л. Кекина,
учащиеся педагогического колледжа. Для привлечения
необходимого количества игроков был организован ряд
встреч с учащимися, проведена работа по информированию школьников и их родителей о целях, условиях и
содержании игры. Были достигнуты договорённости по
организации работы с руководством школ, проведена
необходимая информационная и рекламная подготовка. К
содействию в организации игры и были привлечены
сотрудники управления образования и социального
агентства молодёжи РМР.
Итогом стало проведение на заводе 6-7 ноября новой
игры: с отличными призами, ещё более интересным
сценарием, мастер-классами, экскурсиями по заводу и
многим другим. Школьники вновь смогли примерить на
себя роль менеджеров, инженеров, директоров, выполняя
различные задания, покупая станки, нанимая рабочих,
шаг за шагом отстраивая собственный завод.
Участники были разбиты на пять команд. Главным
принципом при делении было не допустить того, чтобы
ученики из одной и той же школы оказались в одной
команде, ведь когда после ВУЗа молодой специалист
попадёт в совершенно новый коллектив, ему придётся
знакомиться с новыми коллегами. Так было задумано и
здесь. Чтобы сделать процесс знакомства интересным и
Корпоративное ежемесячное издание
ОАО «Ростовский оптико-механический завод».
Выпускается с декабря 2001 г.

Затем настало время творческих презентаций: команды должны были сделать презентацию о каждой из
профессий, с которыми они только что познакомились. За
короткое время были придуманы и поставлены интересные сценки, где ребята продемонстрировали не только
чувство юмора, но и понимание той работы, которую
выполняют рядовые работники нашего завода.
Напоследок команды сыграли в «Что? Где? Когда?».
Вопросы по физике, химии, истории чередовались с
заданиями по инженерной тематике; за верные ответы
начислялись баллы - условные единицы, которые тут же
шли в работу. Ребята срочно достраивали производственные линии, вводили усовершенствованное оборудование,
повышали квалификацию своих виртуальных рабочих,
разбирались с кредитами, которые были взяты на первых
этапах игры для развития своего предприятия – занимались тем, с чем приходится иметь дело настоящим
руководителям реальных заводов.
Наконец настало время подведения итогов и выявления победителей. Сильнейшей стала команда «жёлтых»
под руководством куратора Кирилла Панова, в составе

Затем наступила очередь экскурсии по заводу. Школьники посетили музей РОМЗ, где узнали об истории предприятия с того момента, когда был заложен первый
камень; о людях, которые много лет трудились на благо
Ростовского оптико-механического завода и продолжают
это делать; о том, какую роль сыграл РОМЗ в жизни
города; наконец, о продукции и приборах, благодаря
которым завод заработал себе мировое имя и сегодня
занимает место среди ведущих предприятий страны.
Также команды побывали в основных подразделениях
завода, где смогли увидеть процесс производства, оборудование.
В конце первого игрового дня участникам был предложен тест, где можно было превратить только что полученные знания в условные единицы для своей команды.
Ребята показали, что экскурсия даром не прошла, ответив
верно на большую часть вопросов.
На второй день участников ожидали мастер-классы,
которые для них проводили лучшие представители своих
профессий. Так старшеклассники смогли сформировать
представление не только о работе в целом, но и о том, чем
конкретно занимается на своём рабочем месте
инженер-конструктор, инженер-технолог, оптик, наладчик
станков с ЧПУ, слесарь-сборщик.

Мастер-класс на станке с ЧПУ
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Даниила Беляева, Павла Бочкарёва, Марии Вяткиной,
Владислава Кукушкина, Марии Углевой и Александры
Елохиной.
Победители и остальные участники, которым повезло
чуть меньше, получили ценные подарки и памятные
дипломы. На самом деле, старшеклассники получили
гораздо больше – интерес к той работе, которую они
могли наблюдать в течение этих двух увлекательных
дней. Может быть, уже следующей осенью кто-то из
сегодняшних школьников станет студентом технического
ВУЗа,
а
затем
окажется
на
Ростовском
оптико-механическом заводе в качестве квалифицированного специалиста.
- Играть было очень интересно и познавательно.
Отличная организация, в игре задействовано очень много
людей, и у каждого было, что нам рассказать. Все отзывчивые, отвечали на любые вопросы, простым языком
объясняли тонкости своей работы. А ещё мы приобрели
новых знакомых из других школ, кто-то за эти два дня
успел даже подружиться. Также нам рассказали о
программе получения образования в технических ВУЗах,
которую предоставляет РОМЗ, и многих это также
заинтересовало. Если завод будет и в дальнейшем проводить такие мероприятия, очень хотелось бы снова
принять участие, – в один голос делились впечатлениями
участники «Прицела в будущее» после окончания игры.
- Участвуя в игре, общаясь с представителями
профессий, ребята убедились, что работа на заводе – это
хорошая перспектива для молодого специалиста, - написала в своём отчёте о «Прицеле в будущее» на сайте
«Ярославского молодёжного портала» специалист по
работе с молодёжью Социального агентства молодёжи
Л.Н. Шумилина. - Тем более, что на заводе существует
программа по предоставлению возможности получения
образования в технических ВУЗах России.
Говоря об этой программе: некоторые из участников
игры уже поспешили воспользоваться такой возможностью и заключили договор с РОМЗом об обучении.
- Это решение было обдумано и принято заранее, а
игра только подтвердила, что поступили правильно, рассказала одна из участниц «Прицела в будущее» и её
родители. - Больше всего понравился конкурс на презентацию профессии и экскурсии по заводу. Играть было
очень интересно, познавательно и весело. Считаем, что
такие мероприятия стоит проводить чаще. Это приносит
пользу для будущих студентов, так как в процессе происходит знакомство с профессиями, с деятельностью
РОМЗа, приобретается навык работы в команде.
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