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и Рождеством!
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На территории СЗРЦ начал свою работу медицинский центр, позволяю-
щий получать медицинскую помощь сотрудникам, прикрепленным к 
данному МЦ.
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пРофком

Два инновационных 
центра

Итоги конференции 
по колдоговору

Быть лучшим в про-
фессии – престижно!

Главврач КБ 122 Я.А. Накатис демонстрирует М.Л. Подвязникову возможности малой операционной

Уважаемые сотрудники 
Обуховского завода!

Примите самые теплые 
и искренние поздравления 
с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Пусть 2017 год принесет 
только самые добрые и ра-
достные вести, а все невзго-
ды останутся в уходящем 
году, пусть в ваших семьях 
царят мир и спокойствие, 
пусть будет успешной и 
плодотворной работа, реа-
лизуются планы, открыва-
ются новые возможности. 
Счастья, удачи, здоровья и 
благополучия вам и вашим 
близким в наступающем 
году!

Администрация 
АО «ГОЗ»
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важно

ИтогИ ПРяМой лИНИИ С РуководСтвоМ коНЦеРНа
30 ноября в конференц-зале Административно-учебного корпуса состоялась Прямая линия заместителя 

генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» М.Л. Подвязникова с сотрудниками предприятий, 

входящих в СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей», в формате расширенного прямого диалога.

На встрече были подведены итоги года и 
главные результаты реализации проекта по 
созданию инновационного промышленного 
технопарка — Северо-Западного региональ-
ного центра Концерна «ВКО «Алмаз – Ан-
тей», после чего М.Л. Подвязников ответил 
на вопросы сотрудников предприятий СЗРЦ. 
Всего на Прямую линию поступило свыше 
ста вопросов, которые касались социаль-
ной, спортивной, образовательной сферы, 
системы безопасности, экономических по-
казателей.

Наиболее активно в диалоге проявили се-
бя именно сотрудники Обуховского завода: 
они задавали как стратегические вопросы 
(например, относительно работы по гос-
оборонзаказу), так и касающиеся отдельно 
взятой проблемы (например, неработаю-
щий душ в мужской раздевалке в ПК-2). Аб-
солютно все вопросы — присланные зара-
нее по электронной почте, озвученные по 
телефону в call-центре, опущенные в почто-
вый ящик на проходной — были доведены 
до руководства. Более того, некоторые из 
них были разрешены еще до начала Прямой 
линии. На мероприятии М.Л. Подвязников 
заверил собравшихся в том, что «Горячая 
линия» продолжит свою работу, поэтому 
вопросы можно присылать по электронной 
почте и дальше. Руководство предприятий 
будет в рабочем порядке оперативно реаги-
ровать на них. Ну а самые интересные и по-
лезные вопросы-ответы, как мы и обещали, 
публикуем ниже.

1. Каковы критерии отбора сотрудни-
ков, направляемых на обучение в научно-
образовательном центре?

ОТВЕТ: В аспирантуру СЗРЦ принимают-
ся лица из числа работников предприятий 
СЗРЦ по рекомендации руководителей дан-
ных предприятий, имеющие законченное 
высшее образование и успешно выдержав-
шие вступительные испытания (экзаме-
ны).

Право на подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации имеют все со-
трудники предприятий СЗРЦ. Отбор на все 
виды обучения осуществляют кадровые 
службы предприятий. Для сотрудников сто-
ронних организаций обучение проводится 
на договорной основе в индивидуальном 
порядке.

2. Почему скорость движения на террито-
рии предприятия ограничена до 10 км/ч?

ОТВЕТ: Скорость 10 км/ч установлена в 
соответствии с п. 2.1 Положения о пропуск-
ном и внутриобъектовом режиме на терри-
тории ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей», с целью обеспечения безопасности 
движения работников предприятий и авто-
транспорта. При этом надо понимать, что на 
территории постоянно ведутся погрузочно-
разгрузочные работы, присутствует боль-
шое количество грузового (в том числе 
негабаритного) автотранспорта. Но стоит 
отметить, что несмотря на существующие 
скоростные ограничения не менее одного 
раза в месяц на территории Общества про-
исходят ДТП.

3. Несколько лет назад обсуждалась воз-
можность строительства жилого фонда 

для сотрудников Концерна. Был разговор 
с губернатором Санкт-Петербурга о выде-
лении пятна застройки. Что планируется 
делать в этом социально остром направ-
лении? 

ОТВЕТ: Непосредственного строительства 
жилья не планируется. В настоящее время 
на предприятиях действуют программы в 
рамках Коллективного договора по оказа-
нию помощи работникам в приобретении 
жилья — это предоставление беспроцент-
ной ссуды. Также банки-партнеры (Сбер-
банк, ВТБ) предлагают различные програм-
мы кредитования жилья с государственной 
поддержкой от 9,5 до 11%. В газете «Обу-
ховский вестник» от 31.10.2016 года было 
опубликовано предложение Газпромбанка 
для сотрудников предприятий СЗРЦ о льгот-
ных условиях ипотечного кредитования. За-
интересованные в этом вопросе работники 
могут обратиться по указанным в газете 
телефонам или адресам.

4. Возможно ли поставить на проходные 
внешнего контура интроскопы (рентге-
новскую досмотровую аппаратуру)?

ОТВЕТ: Возможно. В настоящее время уже 
закуплены и установлены 2 цветные рентге-
нотелевизионные установки (интроскопы). 
Даже несмотря на дороговизну данной аппа-
ратуры (цена одной установки более 2 млн. 
рублей) в 2017 году запланировано приоб-
ретение дополнительных установок для обо-
рудования проходных внешнего контура.

В настоящее же время в целях антитерро-
ристической защищенности предприятий 
и сотрудников осмотр вносимого и выно-
симого имущества осуществляется согласно 
требованиям «Положения о пропускном и 
внутриобъектовом режиме на территории 
ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
и в полном соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Хотелось бы напомнить, что на КПП № 1 и 
№ 4 имеются бесплатные камеры хранения 
ручной клади.

5. Насколько возможно строительство 
детского сада или организация ясельной 
группы детей до 3 лет для работников 
предприятия на территории завода? 

ОТВЕТ: Невозможно. Территория завода — 
производственная площадка, предназначен-
ная для изготовления продукции в рамках 
выполнения государственного оборонного 
заказа. Кроме того, предприятие является 
режимным объектом, источником повы-

шенной опасности и не 
может использоваться 
по другому назначению, 
в частности для разме-
щения детских воспита-
тельных учреждений.

6. Планируется ли 
расширение парковки 
для автомобилей со-
трудников на террито-
рии СЗРЦ?

ОТВЕТ: В настоящее время на территории 
построен открытый паркинг на 496 мест, 
внутренний паркинг РИРВ на 106 мест, от-
крытые парковки на 650 парковочных мест. 
При финансовой возможности предприятий 
рассматривается вопрос о постройке еще 
одного паркинга.

7. Рабочая молодежь Обуховского завода 
в октябре 2016 г. организовала туристиче-
ский клуб «GOZ ADVENTURE», целью ко-
торого является участие в соревнованиях, 
военно-патриотических слетах и в других 
туристических мероприятиях. Возмож-
но ли оказать финансовую поддержку на 

закупку туристиче-
ского инвентаря и 
проведение меро-
приятий? 

ОТВЕТ: Финансиро-
вание мероприятий 
для активного от-
дыха и закупка для 
этого необходимого 
инвентаря произ-
водится в рамках 
денежных средств, 
выделяемых на ор-
ганизацию и про-
ведение культурно-
м а с с о в ы х  и 
спортивных меро-
приятий. На заводе 
существует молодеж-

ный совет и вопросы дополнительного фи-
нансирования таких мероприятий предва-
рительно можно решить с ним.

8. Зачем необходим проект СЗРЦ?
ОТВЕТ: Реализация проекта по строитель-

ству Северо-Западного регионального цен-
тра Концерна — это определенный вклад в 
будущее. Его успехи, с одной стороны, по-
ложительно сказываются на имидже пред-
приятий, входящих в СЗРЦ, а с другой сторо-
ны, создают условия жесткой конкуренции 
с новыми заводами, которые Концерн по-
строил в г. Кирове и г. Нижнем Новгороде. 
Это, бесспорно, толкает и нас, и руководство 
предприятий на то, чтобы максимально ис-
пользовать предоставленные возможности 
и не проиграть в конкурентной борьбе. Я 
позитивно отношусь к конкуренции, кото-
рая является движущей силой, позволяю-
щей развиваться и достигать новых высот. 
На территории СЗРЦ скорее всего откроют 
свои филиалы ряд московских предприятий 
Концерна.

9. Почему на предприятиях СЗРЦ, на-
ходящихся на одной общей площадке, 
имеется значительная разница в окладах 
(зарплатах) сотрудников, занимающих 
одинаковые должности?

ОТВЕТ: На площадке СЗРЦ собраны пред-
приятия различных отраслей промышлен-

ности: ЗРТО — радиоэлектроника, ГОЗ — 
машиностроение, КБСМ — разработки и 
проектирование, РИРВ, ВНИИРА — наука.

Каждое предприятие определяло и опреде-
ляет уровень заработной платы по согласо-
ванию с аккредитованным ВП МО. При этом 
при согласовании нормативов определяю-
щим фактором является средний уровень 
фактической заработной платы по отрасли 
в Санкт-Петербурге. Именно с этим связан 
различный уровень оплаты по одноимен-
ным должностям на разных предприятиях. 

10. Планируется ли создание единого 
информационного ресурса для всех пред-
приятий СЗРЦ?

ОТВЕТ: Существует план создания обще-
го информационного портала во внутрен-
ней сети. И в настоящее время уже ведется 
активная работа по организации данного 
ресурса.

11. Когда закончится проект создания 
СЗРЦ?

ОТВЕТ: Завершение проекта планирует-
ся в июне 2017 года. Одна из самых непро-
стых задач — переезд гальванического и 
литейного производства. В планы входит 
появление на территории Северо-Западного 
регионального центра малярного произ-
водства, а также будет построен склад, 
предназначенный для хранения форм и при-
способлений литейного цеха. В настоящий 
момент согласовано строительство крытого 
спортивного манежа под Вантовым мостом 
для занятий спортом зимой. Помимо это-
го будет проводиться комплексная рекон-
струкция здания, где расположены бассейн 
и спортивный зал.

12. В 2020–2021 гг. заканчивается дей-
ствие госконтрактов. Как планируется 
дальнейшее развитие предприятий, вы-
полняющих в основном гособоронзаказы?

ОТВЕТ: Не секрет, что программа вооруже-
ния рассчитана до 2020 года. Следующий, 
2017 год, — самый пиковый, с 2018 года 
перевооружение армии и флота будет за-
вершено. Предстоит достаточно жесткая 
борьба за то, чтобы наши предприятия су-
ществовали. Для этого от нас потребуется 
провести переориентацию деятельности в 
значительной степени на выпуск продукции 
гражданского и двойного назначения. По-
лагаю, что достаточно большую роль будут 
играть директора предприятий, входящих в 
состав СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 
В рамках создания Северо-Западного центра 
Концерном принято решение о создании 
двух перспективных центров — научно-
исследовательского центра аддитивных 
технологий и материалов и центр произ-
водства аэронавигационной продукции для 
гражданской авиации. Благодаря центрам, 
которые разрабатывают современные тех-
нологии, можно будет создавать эффектив-
ную цепочку производственного процесса.

Текст: Олеся Невзорова

М.Л. Подвязников ни один из вопросов не оставил без внимания

Сотрудники смогли напрямую задать вопросы 
генеральному директору СЗРЦ
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ПРОеКт СЗРЦ ПРиЗНАН ЛучшиМ СтРАтеГичеСКиМ 
ПРОеКтОМ САНКт-ПетеРБуРГА
29 ноября Правительство Петербурга наградило лауреатов премии «Инвестор года». Проект по созданию Северо-Западного 

регионального центра Концерна ВКО «Алмаз – Антей» был признан победителем в номинации «За реализацию лучшего 

стратегического инвестиционного проекта» в категории от 3 миллиардов рублей.

Получение награды от губернатора Георгия Полтавченко

Текст: Виктория Тарасова

Почетный знак «Инвестора года» — сим-
вол признания заслуг российских и зару-
бежных инвесторов, которые внесли наи-
больший вклад в социально-экономическое 
развитие Северной столицы. В этом году 
на конкурс было представлено более 30 
проектов, и награды присуждались за реа-
лизацию самых успешных проектов по се-
ми номинациям. 

Губернатор Георгий Полтавченко, откры-
вая церемонию, назвал эту премию «важ-
ным и знаковым» событием. «Инвесторы 
двигают вперед экономику и жизнь горо-
да», − отметил он. За 9 месяцев 2016 года 
суммарный объем инвестиций в основной 
капитал составил 346 млрд рублей. Это на 
45 млрд больше, чем за 9 месяцев 2015 го-
да, привел статистику губернатор.

В категории проектов стоимостью от 3 
млрд рублей победителем стал Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» за реализацию инве-

стиционного проекта по созданию Северо-
Западного регионального центра Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей. 

С 2008 года ведущий российский произ-
водитель вооружения АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» ведет реализацию мас-
штабного проекта формирования и раз-
вития производственно-технологического 
комплекса по производству продукции 
военного, двойного и гражданского на-
значения в г. Санкт-Петербурге — Северо-
Западный региональный центр Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей». В настоящее время 
введены в эксплуатацию 17 объектов про-
изводственного, офисного и складского на-
значения. Завершаются работы по корпусу 
покрытий, производственно-складскому 
корпусу и корпусу фасонного литья. 

Перевод производства на реконструируе-
мые и вновь построенные площади произ-
водится без сокращения темпов выпуска 
товарной продукции, с обеспечением всех 
контрактных обязательств, в первую оче-
редь по государственному оборонному за-
казу.

поЗдРавляем

новости

ОтКрылСя 
медИцИнСКИЙ 
центр СЗрц

Текст: Александра Козлова

Начало на      стр. 1

На торжественной церемонии открытия присутствовал 
главный врач Клинической больницы №122 Яков Алек-
сандрович Накатис, который поздравил сотрудников 
предприятий СЗРЦ с открытием медицинского центра: 
«Подобного медицинского центра в промышленной меди-
цине в Петербурге нет. На сегодняшний день это просто 
дворец. Работать в таких условиях настоящее удоволь-
ствие. Качество медицинского обеспечения будет на са-
мом высоком уровне, ведь здоровье людей неоценимо». 

Медицинский центр теперь занимает три этажа, первый 
— это регистратура и страховой стол, на втором распола-
гается администрация и кабинеты терапевтического про-
филя, на третьем этаже сконцентрированы кабинеты хи-
рургического профиля, включая малую операционную. 

В связи с увеличением количества прикрепленного кон-
тингента будет увеличен штат сотрудников медицинско-
го центра. Появится врач физиотерапевт, будет открыт 
физиотерапевтический кабинет. В нем располагаются 
семь кабинок с различными аппаратами, которые позво-
лят сотрудникам завода получать большой спектр физио-
терапевтических услуг. Кроме того, будет открыта малая 
операционная, где будут выполняться малоинвазивные 
оперативные вмешательства. Операции будут проводить-
ся как традиционными хирургическими методами, так и 
с использованием современной аппаратуры, например, 
сургитрона − это аппарат на основе высокочастотного 
радиоволнового излучения. 

Кроме того, в новом медицинском центре будут рабо-
тать две перевязочные: чистая и гнойная, что позволит 
обслуживать больных в соответствии с требованиями са-
нитарного эпидемиологического режима.

Появится также дневной стационар на четыре койки, где 
врач дневного стационара будет определять показания и 
объем необходимой инфузионной терапии.

Появится суточное мониторирование ЭКГ и АД. Кардио-
лог сможет на сутки устанавливать аппарат пациенту, и 
в течение 24 часов данный аппарат будет фиксировать, 
каким образом организм реагирует на нагрузку, как себя 
ведет во время сна. Раньше установить такой аппарат у 
медицинского центра не было возможности, сотрудникам 
предприятий приходилось обращаться в КБ №122 либо 
другие медцентры. 

Приобретен новый современный мощный УЗИ-аппарат, 
с помощью которого помимо ультразвукового исследова-
ния всех органов, станет возможно проведение дуплекс-
ного сканирования сосудов. Приобретен более современ-
ный комфортный массажный стол − подобные столы есть 

далеко не во всех поликлини-
ках города. Для офтальмологи-
ческого, гинекологического и 
урологического кабинетов так-
же приобретено современное 
оборудование. У кардиолога 
появился коагулометр, позво-
ляющий осуществлять контроль 
свертывающей системы крови.

Отметим, что в медицинском 
центре будет функционировать 
центральное стерилизационное 
отделение, что обеспечит воз-
можность проведения всех эта-
пов стерилизации инструмен-
тов и перевязочного материала. 
Кроме того, закуплен утилиза-
тор отходов, позволяющий пе-
реводить опасные медицинские 
отходы класса «Б» в безопасные 
отходы класса «А». Благодаря 
утилизатору можно будет избе-
жать дополнительных расходов 

при вывозе опасных отходов. 
Поликлиника будет работать в прежнем режиме, с 8.30 

до 19 часов. Будет возможность проходить медицинский 
осмотр, делать прививки. Ветераны Обуховского завода, 
как и прежде, будут получать медицинскую помощь в но-
вой поликлинике.

Сотрудники могут записаться на прием как очно, так и 
позвонив по телефонам: 363-91-52; 43-76.

50чИСленнОСть
сотрудников 
медцентра

торжественное перерезание красной ленты
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С докладом о работе завода за прошедшие 3 года, о вы-
полнении коллективного договора за 2014-2016 годы и 
перспективах развития завода выступил генеральный ди-
ректор АО «ГОЗ» Михаил Львович Подвязников. Он под-
черкнул, что коллективный договор — важный документ, 
во многом определяющий договоренности работодателя, 
коллектива предприятия и профсоюзной организации. В 
выступлении прозвучали те основные обязанности и на-
правления, которые профсоюзная организация и трудо-
вой коллектив должны согласовывать в первую очередь.

В своем выступлении генеральный директор АО «ГОЗ» 
обозначил ряд важных моментов. Первое — гарантия за-
нятости. Данный параметр определяется объемом портфе-
ля заказов, который предприятие имеет в данный момент. 
Начиная с 2012 года мы имеем достаточно большой порт-
фель заказов. Надо отдать должное коллективу все задачи 
2015 и 2016 годов выполнены. На сегодня портфель зака-
зов прописан до 2020 года, он большой, и мы должны все 
сделать качественно и в срок.

На заводе проводился анализ рабочего времени, и выяс-
нилось, что реальная загрузка человека на рабочем месте 
составляет 73% в авральное время. Это значит, что из 8 ча-
сов оплачиваемого рабочего времени 2 часа он не работал. 
Не в авральное время этот процент еще больше. Средняя 
заработная плата с 2014 по 2016 годы выросла на 50%, а 
производительность труда только на 4%.

В прошлом году впервые за 10 лет мы получили прибыль 
и смогли выплатить 13 заработную плату. В этом году мы 
тоже успешно работали и 13 зарплату сможем выплатить в 
январе следующего года. Мы могли бы выплачивать боль-
ше, но у нас колоссальные издержки производства.

Второе — уровень подготовки средних управленческих 
кадров очень низкий. Открыли образовательный центр в 
СЗРЦ, чтобы довести образовательный уровень людей до 

В рамках реализации проекта по 
строительству в Санкт-Петербурге 
оборонно-промышленного техно-
парка Северо-Западного региональ-
ного центра (СЗРЦ) Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей», в ноябре 2016 года 
Концерном ВКО «Алмаз – Антей» при-
нято решение о создание на базе СЗРЦ 
двух инновационных площадок — Цен-
тра производства аэронавигационной 
продукции для гражданской авиации и 
Научно-исследовательского центра ад-
дитивных технологий и материалов.

Целью деятельности Научно-
исследовательского центра аддитивных 
технологий и материалов является соз-
дание конкурентоспособной востребо-
ванной продукции нового поколения в 
высокотехнологичных отраслях промыш-
ленности и включает в себя следующие 

ИтогИ коНфеРеНЦИИ По ПРИНятИю 
коллектИвНого договоРа На 2017-2019 годы

КОНЦеРН ВКО «АЛМАЗ-АНТей» СОЗдАСТ НА БАЗе 
СЗРЦ дВА иННОВАЦиОННых ЦеНТРА ПО РАЗРАБОТКе и 
ВыПуСКу ГРАждАНСКОй ПРОдуКЦии

предъявляемых требований.
У нас есть загрузка. Нам надо с честью завершить 2016 

год и лучше отработать 2017 год. Любой человек на своем 
рабочем месте должен хорошо работать.

Третье — заработная плата и условия труда. Рост зара-
ботной платы не соответствует производительности труда. 
Мы и дальше будем следить за ситуацией на рынке труда и 
будем корректировать заработную плату в зависимости от 
обстоятельств.

Мы создаем усло-
вия для любого 
человека зараба-
тывать столько, 
сколько он может. 
Но важно, чтобы 
рост заработной 
платы не превы-
шал производи-
тельность труда.

Условиям труда 
а дминис трация 
уделяет повышен-
ное внимание, и 
в дальнейшем мы 
будем стремиться 
создавать достой-
ные условия.

Четвертое — производственный травматизм очень силь-
но заботит коллектив и администрацию, так как уголовные 
дела возбуждаются против руководителей. Даже если чело-
век сам виноват в несчастном случае, все равно виновата 
администрация, так как произошло это на рабочем месте. 
Производственный травматизм снизился по сравнению с 
тем, что было 10 лет назад, но не до конца. Есть огрехи и 
связано это с тем, что средний управленческий персонал 
не до конца правильно и четко выполняет свои функции. 
Наша задача: заключая коллективный договор, довести 
показатели травматизма до нулевой отметки.

Именно данные показатели составляют основу любого 

коллективного договора. Подводя итоги работы за пери-
од с 2014 по 2016 годы, стоит сказать, что мы проделали 
большую работу. Намерены, начиная со следующего года, 
продолжить такую же работу, улучшая условия труда, по-
вышая заработную плату вслед за производительностью 
труда, чтобы работать на Обуховском заводе было пре-
стижно.

В выступлениях делегатов от цехов прозвучали вопросы 
по подготовке производства (делегат цеха № 003), сбоях 
в работе приточно-вытяжной вентиляции (делегат цеха 
№ 210), предоставлению отпуска без денежного содержа-
ния ветеранам труда завода (делегат цеха № 210), участию 
ИТР в номинации «Лучший по своей профессии» (делегат 
цеха № 032).

К о н ф е р е н ц и я 
единогласно по-
становила считать 
коллективный до-
говор 2014–2016 
годов выполнен-
ным. Председа-
тель профкома 
В.И. Завидов доло-
жил конференции 
о содержании кол-
лективного дого-
вора на 2017–2019 
годы. Он отметил, 
что в новом кол-
лективном до-
говоре не только 
не исключили ни 
один пункт, ни 

одно Положение, не отказались от достигнутых ранее со-
глашений между работодателем, трудовым коллективом 
и Профсоюзом, но и дополнительно включили 18 предло-
жений работников и Профсоюза, направленных на даль-
нейшее усиление социально-трудовых льгот и гарантий 
работников. Коллективный договор на 2017–2019 годы 
принят конференцией абсолютным большинством голо-
сов против одного воздержавшегося.

Уважаемые сотрудники, необходимо понимать, что при-
нятый коллективный договор обязывает исполнение вза-
имных договоренностей не только со стороны работодате-
ля, но и со стороны работников.

Текст: Василий Завидов

новости сЗРЦ

задачи: разработку перспективных новых 
материалов, в том числе металлических 
порошков, разработку и изготовление тех-
нологического оборудования для их про-
изводства, создание опытных образцов и 
конструкторской документации ключевых 
элементов 3D-принтеров третьего поколе-
ния, подготовку высококвалифицирован-
ных кадров в области аддитивных техно-
логий. 

Предприятия Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей», входящие в оборонно-
промышленный технопарк СЗРЦ, име-
ют многолетний опыт выполнения 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по заказам веду-
щих отечественных компаний, что обеспе-
чивает практическую ориентированность 
деятельности центра в выполнении реаль-
ных НИОКР по заказам промышленности. 
Изготовление перспективных порошковых 
композиций и 3D-принтеров будет прово-
диться в интересах разработки, изготов-
ления и сервисного обслуживания ВВТ, а 
также продукции двойного и гражданско-

го назначения.
В связи с отсутствием в России до-

статочного количества квалифициро-
ванных кадров, занятых внедрением 
аддитивных технологий, деятельность 
научно-исследовательского центра будет 
направлена в том числе на подготовку 
высококлассных специалистов в этой об-
ласти. 

Центр производства аэронавигацион-
ной продукции для гражданской авиации 
на базе СЗРЦ создается для оптимизации 
работ по исполнению программы Единой 
системы организации воздушного движе-
ния России (ЕС ОрВД), с целью скоорди-
нированного внедрения единого стандар-
та системы автоматического зависимого 
наблюдения за магистральными воздуш-
ными судами и воздушными судами авиа-
ции общего назначения с использованием 
российских технологий, а также оснаще-
ния воздушных судов элементами системы 
автоматического зависимого наблюдения. 

Основной задачей центра является обе-
спечение полного цикла выпуска продук-

ции, включающего в себя следующие 
этапы: проведение технологической 
подготовки, организацию снабжения 
комплектующими, применение внеш-
ней кооперации при необходимости, 
сборку изделий, настройку, в том чис-
ле настройку СВЧ блоков (приемники, 
передатчики), сборку и измерение пара-
метров антенных систем, крупноузловую 
сборку и т.д. 

Создание в Санкт-Петербурге двух 
центров будет способствовать развитию 
гражданского направления на пред-
приятиях СЗРЦ Концерна «ВКО «Алмаз-
Антей»: АО «ГОЗ Обуховский завод», АО 
«Завод радиотехнического оборудова-
ния», АО «Завод Навигатор», АО «Ор-
дена Трудового Красного знамени Все-
российский научно-исследовательский 
институт радиоаппаратуры», АО «Кон-
структорское бюро специального маши-
ностроения», АО «Российский институт 
радионавигации и времени». Партнером 
проекта также является АО «Цифровые 
радиотехнические системы».

Текст: Виктория Тарасова

Делегаты от подразделений голосуют на конференции
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можно провести несколько раз и полученные результаты 
усредняем;

6. Далее составляем последовательную схему реального 
процесса изготовления изделия, беря за основу собранную 
информацию;

7. В таблицу заносим данные. По горизонтали у нас опера-
ции — 4 основных вида символов (круг — создание ценно-
сти (операции), ромб — контроль, стрелка — перемещение, 
треугольник — запасы). Время мы замеряем в секундах и 
переводим для удобства в минуты. Расстояние измеряем 
в метрах;

8. Так у нас появляется КПСЦ текущего состояния со време-
нем и расстоянием прохождения изделия по потоку. Далее 
мы приступаем к глубокому анализу полученных данных и 
выявлению потерь;

В процессе изготовления любого продукта, когда создает-
ся ценность, содержится масса потерь. Какие это потери, 
мы писали в предыдущем выпуске «ОВ». И КПСЦ — самый 
распространенный метод их выявления для дальнейшего 
устранения.

Этот метод состоит из нескольких этапов.
1. Для выявления возможностей производства, его про-

блем, увидеть этапы обработки, как используется логистика, 
каковы расстояния перемещения деталей, сколько этих де-
талей пролеживается в межоперационном запасе, мы долж-
ны выбрать для исследования самую массовую деталь; 

2. Наша задача провести описание текущего реального 
состояния потока изготовления детали, т.е. как есть. Не 
так, как прописано в технологическом процессе, а так, как 
на самом деле обстоят дела в производстве; 

3. Для этого мы совместно с группой проходим навстречу 
потоку производства, тщательно фиксируя нужные параме-
тры. Важное условие — идем навстречу потоку. Все записи 
данных проводятся карандашом;

4. Параметры для фиксации: запасы, перемещение, время 
контроля качества, время выполнения работы на одно из-
делие, количество персонала;

5. Для более точного составления карты потока, замеры 

уРОК №1. 
КАРтиРОвАНие ПОтОКА СОЗДАНиЯ ЦеННОСти (КПСЦ)

Текст: илья Андреев

Один из основных инструментов Бережливого про-
изводства — это картирование потока создания 
потребительской ценности. Даже на первый взгляд, 
при доскональном знании технологического процесса 
производства какой-либо детали, в результате про-
ведения картирования выявляются удивительные 
факты, которые могут даже ведущего технолога по-
ставить в тупик и вызвать недоумение.

Важное условие — 
идти навстречу потоку

9. После анализа и четкого видения потерь мы должны 
составить КПСЦ будущего видения процесса изготовления 
изделия (детали). Этот вид схемы точно такой же, как и у 
текущего состояния, но уже с другими, улучшенными дан-
ными, с учетом выявленных потерь и издержек;

10. Следующий этап — это подготовка и реализация пла-
на мероприятий. После осмысления анализа текущего со-
стояния и представление времени будущего нам ничего не 
остается, как наметить план действий, которые и создадут 
видение будущего. Этот план детально прорабатывается в 
команде с привлечением специалистов всех служб пред-
приятия;

11. В плане мероприятий необходимо указать ответствен-
ных за каждый пункт и сроки; 

12. Реализация плана мероприятий выполняется в рамках 
проекта, и для отчетности и корректировки команда, по 
решению руководителя проекта, периодически проводит 
совещания;

13. После завершения выполнения пунктов плана меро-
приятий, команда проводит повторное картирование и 
описание процесса создания ценности для фиксации полу-
ченных изменений и результатов выполнения проекта;

14. В результате у нас на руках три КСПЦ. Первая — до про-
екта, вторая — будущее видение, третья — реализованный 
проект. Сравниваем цифры и составляем протокол закрытия 
проекта на основании полученных данных.

Теперь у вас есть знание об очень сильном и эффективном 
инструменте анализа и улучшений на любом типе произ-
водства, будь то изготовление болта в цехе или серьезная 
сборка. Участие в команде специалистов разных служб по-
зволяет более детально прорабатывать вопросы усовершен-
ствований и оперативно их реализовывать, т.к. участники 
видят конкретно поставленные задачи и результат своей 
работы. 

Надеюсь, вы понимаете, почему на проекты задействова-
ны специалисты разных отделов и структур, ведь в команде 
участвуют лучшие специалисты своей области деятельно-
сти, а вместе мы сможем все!

БеРежливое пРоиЗводство

Текст: Мария Винокурова

Последовательная схема реального процесса изготовления

Нанесение надписей является одной из самых сложных задач маляра

маляр — творческая ПрофессИя

Малярная работа считается завершаю-
щим этапом, необходимым для того, что-
бы деталь приобрела нужный вид. Важной 
функцией покраски является предотвраще-
ние возникновения коррозии и прочих де-
фектов. Защитное покрытие значительно 
продлевает срок службы деталей. Мария 
занимается покраской деревянных изде-
лий, у которых имеется много особенно-
стей. Чтобы краска ложилась равномерно 
на деревянную поверхность, требуется из-
бавить ее от всех шероховатостей. Маляр-
ные работы специалист производит в со-
ответствии с чертежом, в котором указано 
количество слоев краски, цвет, количество 
надписей, их расположение и размер. В за-
висимости от типа и площади поверхности 
подбирается способ окраски и инструмент.

Ежедневно маляр работает с различными 
видами красок и лаков, использует смеси 
и растворители, чтобы получить заданные 
свойства окрашенных поверхностей на из-
делиях. В работе могут быть использованы 
кисти, валики, специальные пистолеты и 
пульверизаторы. В настоящее время ки-
сти используются очень редко, поскольку 

другие инструменты значительно ускоря-
ют рабочий процесс. Нанесение надписей 
является одной из самых сложных задач 
маляра. С помощью трафаретов специа-
лист наносит на поверхность необходимые 
обозначения, которые должны совпадать с 
требованиями чертежа. После окончания 
покрасочных работ и сдачи ОТК изделия 
поступают в цехи для дальнейшего исполь-
зования.

Такие качества как внимательность, от-
ветственность, аккуратность и терпение 
являются необходимыми в профессии ма-
ляра. Помимо этого важно обладать хоро-
шим художественным вкусом и развитым 
воображением. 

Деятельность маляров достаточно об-
ширна. Специалисты данной области 
востребованы в строительной, промыш-
ленной, ремонтной и многих других сфе-
рах. Получить профессию маляра можно 
в техническом училище. Мария окончила 
Санкт-Петербургский реставрационный 
лицей и получила специальность «Рестав-
ратор декоративно-художественных по-
красок», но устроилась работать маляром 
на Обуховский завод. «Самое главное в 
работе — результат. Для этого нужно чет-
ко знать свои обязанности и справляться с 
поставленными задачами. Стоит отметить, 

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни держал в руках кисть и что-то красил. 
А для некоторых данное ремесло является профессией. Мария Перевозчикова работает 
маляром в деревообрабатывающем цехе уже 8 лет. За это время ей удалось набраться 
опыта и стать настоящим мастером своего дела.

что работа научила меня делать несколько 
заданий одновременно. Пока сохнет одно 
изделие, я берусь за другое», — поделилась 
Мария. Навыки, приобретенные на рабо-
те, Мария использует в свободное время. 
Увлекшись изобразительным искусством, 
она приобрела аэрограф, который позволя-
ет создавать рисунки на различных поверх-
ностях. Подобное хобби вносит разнообра-
зие в повседневную жизнь, а творческие 
задатки помогают реализовывать инте-
ресные идеи. Мария откликается на прось-
бы работников и помогает в оформлении 
праздников. Ее трудолюбие ценится това-
рищами по работе. Научить красить мож-
но любого, но профессионализм в этом 
деле приходит со временем. Работу маляра 
всегда видно, ведь она бросается в глаза яр-
кими красками.

Научить красить 

можно любого, но 

профессионализм в 

этом деле приходит со 

временем
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ГоРдимся муЗей

споРт

АНАТОЛий ТуРЧАК: «ПРиЗыВАю БРАТь ПРиМеР!»

В Петербургском спортивно-концертном 
комплексе (СКК) прошла  церемония на-
граждения победителей и призеров го-
родских футбольных соревнований. По 
традиции закрытие очередного футболь-
ного сезона стало ярким событием в фут-
больной жизни Северной столицы.  На 
трибунах  собрались более 8000 зрителей:  
футболисты и тренеры петербургских 
спортивных школ и футбольных клубов, 
ветераны футбола, почетные гости, бо-
лельщики. Все они пришли на ежегодный 
городской праздник футбола.

Открывая торжественную часть меро-
приятия, президент Федерации футбола 
Санкт-Петербурга Анатолий Турчак ска-
зал, что в этом году в играх чемпионата 
города по футболу установлен новый ре-
корд по количеству команд-участников.

«В Чемпионате и Первенстве Санкт-
Петербурга в 2016 году  принял участие 
41 детско-юношеский коллектив, каждый 

из которых был представлен в 8 возраст-
ных категориях, а также  19 молодежных 
и 17 мужских команд.  В общей сложности 
— 368 команд, которые провели в сорев-
нованиях более 4000 матчей.  Это новый 
рекорд петербургских соревнований!» — 
подчеркнул Анатолий Турчак в своем при-
ветственном слове. 

«Особо хочу отметить коллектив фут-
больного клуба  «Алмаз – Антей», выи-
гравший соревнования в очередной лиге, 
— заявил А. Турчак в своем выступлении. 

— Глубоко благодарен и признателен гене-
ральному директору  СЗРЦ Концерна ВКО  
«Алмаз – Антей» Михаилу Львовичу Под-
вязникову. Призываю других руководите-
лей и владельцев промышленно-научных 
комплексов, финансовых и предпринима-
тельских структур брать с него пример! И 
оказывать поддержку развитию детско-
юношеского футбола Санкт-Петербурга».

Церемония награждения получилась на-
сыщенной. Победителям и призерам го-
родских футбольных соревнований были 
вручены заслуженные трофеи — кубки, 
грамоты, благодарности от  Федерации 
футбола и Администрации города.  Пред-
ставители ФК «Алмаз – Антей» оказались в 
числе лучших по целому ряду номинаций, 

стали обладателями нескольких кубков в 
личном и командном зачете. 

Празднование окончания очередного  
футбольного сезона ФК «Алмаз – Антей» 
уже в полном составе продолжил не-
сколько дней спустя на «домашнем» ме-
роприятии в КЦ «Троицкий».  Поздравить  
футбольный клуб с успешным игровым се-
зоном пришло руководство предприятий, 
входящих в Северо-Западный региональ-
ный центр Концерна ВКО «Алмаз – Антей», 
и Администрация Невского района.  В хо-
де праздничной программы юным футбо-
листам представили новую спортивную 
форму. А в завершении праздника дети 
и взрослые стали участниками клубного 
флешмоба «Вперед, «Алмаз – Антей»!

Наш «Алмаз – Антей» — это лучший клуб! Нет его сильней на планете всей!

МуЗей ИСтоРИИ обуховСкого Завода — 
учаСтНИк V МеждуНаРодНого 
культуРНого фоРуМа

Текст: Олеся дранишникова

V Санкт-Петербургский международный культурный форум — это 
международная площадка для встреч, открытого диалога и обмена 
опытом между специалистами в области культуры и культурной по-
литики, представителями государственной власти, политиками и биз-
несменами разных стран. Великолепная платформа для обсуждения 
проблем и тенденций развития мировой и российской культурной 
жизни, комфортное пространство для общения деятелей культуры, 
потенциальных партнеров и инвесторов.

«Хорошо известно, что культура, в ее широком понимании, формирует 
высокие цели и нравственные идеалы, ведет по правильному пути к по-
иску смысла жизни», — отметил Президент России В. В. Путин, который 
посетил форум в 2015 году.

V Санкт-Петербургский международный культурный форум состоялся 
11–13 декабря 2016 года. Наиболее значимые места проведения: Глав-
ный штаб Государственного Эрмитажа и Российский этнографический 
музей. Ключевые темы форума в 2016 году: подведение итогов Года рос-
сийского кино, 125-летний юбилей С. С. Прокофьева, 25 лет Содружеству 
Независимых Государств.

Музей истории Обуховского завода принял участие в Креативном штур-
ме под названием «От практик кино-медиа-музей-фестиваль-форум до 
создания новой нормы кино-медиа-музей-фестиваль-форум-туризм-
коммуникации-ценностные СМИ», а именно в межсекционном меро-
приятии официальной программы Международного культурного форума 
в профессиональном потоке. Мероприятие происходило в Молодежном 
пространстве Сбербанка на канале Грибоедова, 18. 

«Очень хотела больше познакомить людей с Вашим музеем и самой 
познакомиться с его работой. Для меня это открытие года — ведом-
ственный музей реального сектора экономики, но с емким социально-
глубоким осознанием общественной истории России и мира. Еще и с 
собственным фильмом», — отметила Наталья Мещерякова, руководи-
тель продюсерского центра «Поддержка хороших идей», организатор 
этого мероприятия.

Приняв участие в столь масштабном форуме, Музей истории Обухов-
ского завода сумел заявить о себе на международной арене. История 
предприятия уникальна и неразрывно связана с историей города и стра-
ны. Именно поэтому участие музея в форуме имеет большое значение 
для Обуховского завода.

Текст: Виктория Тарасова

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное закрытие 
футбольного сезона 2016 г. ФК «Алмаз - Антей» вошел в число 
победителей и призеров.

БыТь ЛуЧшиМ 
В ПРОфеССии — 
ПРеСТижНО!

Финалисты и победители конкурса 
«Лучший по профессии Невского района»

Сотрудники Обуховского завода в очередной 
раз стали «Лучшими по профессии Невского 
района». 

В финал конкурса попали ведущий специалист 
по охране труда Елена Агафонова, инженер-
конструктор 2-й категории Вячеслав Федоров, ве-
дущий инженер по нормированию труда Сергей 
Егоров, а победителями стали ведущий инженер 
по охране окружающей среды Александра Во-
ронко, начальник бюро 3-D моделирования Кон-
стантин Зуев и инженер-конструктор 1-й катего-
рии Дмитрий Шагалеев. В ежегодном конкурсе 
профессионального мастерства приняли участие 
сотрудники промышленных предприятий Санкт-
Петербурга. Торжественное награждение прошло 
в администрации Невского района. Награды мо-
лодым работникам предприятий вручали депутат 
Государственной Думы РФ Игорь Дивинский и гла-

ва Невского района Константин Серов, которые 
пожелали молодым специалистам дальнейших 
успехов, развития профессиональных навыков и 
новых побед.

Александра Воронко:
Участие в конкурсе позволяет попробовать 

свои силы, оценить возможности и убедиться в 
том, что старания не напрасны. Подобные кон-
курсы стимулируют достигать новых вершин, 
развиваться по карьерной лестнице, в творче-
ских начинаниях и уверенно идти к осуществле-
нию своих целей.

Константин Зуев:
У меня было несколько причин поучаствовать 

в конкурсе − во-первых, проверить себя, а во-
вторых, в случае победы доказать, что на ГОЗе 
работают лучшие. Подготавливая презентацию, 
необходимую для участия в конкурсе, я вспомнил 
все интересные мероприятия, в которых прини-
мал участие, заново испытал все те эмоции и не 
раз улыбался. Победа в конкурсе показала — все, 
чем я занимался, было не зря. И несмотря на то, 
что я уже вышел из ранга молодого специалиста, 
не планирую  останавливаться на достигнутом и 
буду продолжать принимать участие в интерес-
ных мероприятиях и волонтерских движениях.

дмитрий шагалеев:
В этом году я решил попробовать в конкур-

се свои силы, потому что спустя 
пару лет работы на предприятии 
у меня уже начали появляться не-
большие достижения как в профес-
сиональной, так и в общественной, 
спортивной и культурной сферах 
деятельности. Я не пожалел, что 
принял участие в конкурсе, так как 
получил только хорошие впечатле-
ния. Приятно, когда твои заслуги 
вознаграждаются. Победа в кон-
курсе дала мне дополнительную 
уверенность в том, что я делаю все 
в профессиональной сфере не зря. 
Благодаря подобным конкурсам у 
людей возрастает мотивация раз-
виваться в своей профессии и вне-
рабочей деятельности.

Текст: Мария Винокурова
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ПРеОдОЛеТь ПуТь и СеБЯ

участники снежного и морозного похода

Ровно месяц назад руководитель туристического клу-
ба GOZ ADVENTURE Андрей Кузнецов запланировал по-
ход выходного дня.

Цель похода: 
1. Опробовать свои силы в нестандартных условиях и 

ситуациях (нам предстояло ночевать при низкой темпе-
ратуре и передвигаться по болоту около 10 км). 

2. Проверить, насколько члены туристического клуба 
способны ставить задачи и выполнять их. 

3. Научиться взаимодействовать в команде. 
26 ноября мы приехали к отправной точке. План был 

таков: добраться на электричке до Тосно, далее доехать 
на маршрутке до Андрианово, пройти пешком по просе-
лочным дорогам, пересеченной местности и через боло-
то выйти к охотничьему домику, переночевать в нем и 
отправится обратно. Протяженность пешего маршрута 
составляла 15–20 км в одну сторону, не так уж и много, 
учитывая, что средняя скорость пешехода составляет 5 
км/ч.

Первый помощник руководителя задавал средний темп 
и прокладывал наиболее безопасный маршрут через об-
леденелую и затопленную дорогу. На некоторых участ-
ках приходилось строить мосты из поваленных вблизи 
деревьев. В результате прохождения этого участка была 
намочена по колено всего лишь одна нога, но ни один 
боевой настрой не был сломлен. 

Через полтора часа пути мы вышли на место стоянки. 
Хотелось идти дальше, но руководитель дал команду, и 
мы остановились, перекусили орешками, отогрелись ча-
ем, компотом. Уже через несколько минут я понял, как 
необходима остановка, а впоследствии окончательно 
убедился в том решении. После перекуса мы почти сразу 
оказались на болоте, к этому времени некоторые из нас 
сильно измотались, прыгая по кочкам в мокрой обуви. 
Наш капитан внимательно оценил общее состояние ко-
манды, время и путь дальнейшего следования, после че-
го выдал заключение возвращаться к дороге. До домика 
мы могли не дойти.

Мы разбили лагерь, завалили огромное сухое дерево, 
а для разведения огня взяли два бревна, выложили их 
горизонтально, а сверху вертикально накрыли третьим, 
такой способ разведения костра наиболее экономичен − 
называется «нодья».

В суровых условиях проверяется характер и выдержка. 
Нужно отдать должное Константину Науменко, 
который три раза в течение ночи реанимировал 
костер, и мы достаточно комфортно и тепло пере-
ночевали под открытым небом. Следующий день 
— сборы, тренировка по технике спортивного ту-
ризма от Константина Малых и в обратный путь. 

Нам удалось выполнить поставленные задачи, и 
в будущем наша команда будет продолжать прео-
долевать маршруты, постепенно усложняя их уро-
вень. Собралась отличная команда, и мы хорошо 
провели время, а на обратном пути видели стадо 
быков, пару лошадей и одинокого верблюда — до 
сих пор непонятно, как его занесло в наши края, 
думаю, что в Северо-Западной части России есть 
что-то притягательное.

Текст: Виктор Бурьянов

стРаниЦы истоРии

Необходимо было ставить муфту Дженни, как на морских 
орудиях. Это делало конструкцию громоздкой.

В 1936 году провели стрельбы полигональными снаря-
дами весом по 70 кг и 90 кг. Результаты испытаний при-
знали неудачными, и больше полигональные пушки Б-10 
не испытывались.

В 1933 году Артиллерийская академия разработала 
проект установки ствола пушки Б-10 на специальное 
самоходное гусеничное шасси от танка Т-28, и приняли 
решение использовать систему для береговой обороны. 
Вертикальное наведение осуществлялось с помощью 
муфты Дженни. Установка имела круговой обстрел. Все 
приводы работали от двигателя шасси. Но этот проект 
не был реализован. Таким образом, пушка Б-10 не была 
принята на вооружение, но послужила прототипом для 
создания в последующем систем Б-25, Б-30 и Бр-2.

Командно-дальномерный пост (КдП-4) Б-12
Командно-дальномерный пост Б-12 предназначался для 

получения информации о цели, которая должна была по-
ражаться орудиями противоминного калибра строящих-
ся тяжелых кораблей (линкор, тяжелые крейсера). Основ-
ные калибры противоминной артиллерии этого класса 
кораблей — 130 мм и 152 мм. В КДП-4 устанавливались 
дальномеры с базой 4 м. Остальной состав приборов со-
ответствовал посту Б-8.

Несмотря на то, что эти орудия имели сравнительно 
небольшой угол возвышения, их приборы управления 
стрельбой позволяли вести огонь по низколетящим само-
летам. Для этого совмещались показания ПУС противо-
минного калибра и ПУС зенитного калибра. При этом 
орудия противоминного калибра производили выстрел 
в расчетную точку упреждения, и цель должна была вре-
заться в зону поражения осколками разорвавшихся сна-
рядов.

Продолжение в следующем номере.

Продолжение. 
Начало в № 6–11 (8790–8795). 

76,2-мм батальонная мортира Б-6
В 1929 году Артиллерийское управление РККА объявило 

конкурс на проект 76,2 мм батальонной мортиры. Через 
год были представлены шесть проектов разных КБ, в том 
числе и завода «Большевик» — Б-6. Руководил проектом 
И.И. Иванов.

Вес снаряда ................................................................3 кг
Вес заряда (порох Вл) ..............................................45 гр
Начальная скорость .........................................150 м/сек
Дальность ......1720 м, позже достигли дальности 2390 м
Длина ствола .......................................... 640/8,4 мм/кал
Число нарезов .............................................................. 16
Вес ствола с затвором ...........................................35,5 кг
Вес системы ...........................................................100 кг
Расчет ..............................................................4 человека  
Ствол нарезной. Затвор клиновой. Заряжание раздельно-

гильзовое. Компрессор гидравлический, накатник пру-
жинный. Лафет имел колеса. Станины раздвижные. Воз-
ка осуществлялась одним человеком. 

В 1930 году изготовили и испытали на НИАПе все 
шесть опытных образцов. Лучшей была признана мор-
тира завода «Большевик». Но мортиры не понравились 
К.Е. Ворошилову, и никаких доработок по ним более не 
проводилось, а опытные образцы были отправлены в Ар-
тиллерийский музей.

130/55-мм щитовая универсальная установка Б-7
Для монитора Днепровской флотилии «Ударный» в фев-

рале 1930 года завод «Большевик» получил заказ на пе-
ределку двух качающихся частей 130/55-мм пушек обр. 
1913 г. и для создания щитовой установки Б-7. 

Увеличение угла возвышения было необходимо для уве-
личения дальности стрельбы и возможности монитору 
стрелять из-за крутого берега. Для этого был увеличен 
сектор механизма вертикального наведения, а также 
пушку установили на барабан высотой 330 мм. Угол воз-
вышения увеличен с +30° до +40° и соответствующей до-
работкой прицелов. Пушка оснащена досылателем.

В установленные сроки (1931–32 гг.) орудия были от-
стреляны на НИМАПе и в 1932–34 гг. установлены на Ки-
евской верфи на монитор. Тактико-технические характе-
ристики пушки: начальная скорость снаряда 686,2 м/с, 
давление в канале ствола 550 кг/см2, вес снаряда 33,4 кг. 
Недостатком системы были неуравновешенность ствола 
и неудовлетворительная работа досылателя.

Заряжание орудия картузное. Угол вертикального наве-
дения –8°+40°. Боекомплект 100 выстрелов на ствол.

Командный дальномерный пункт Б-8
В ходе модернизации артиллерии линейных кораблей 

изменялся и состав оптических приборов управления 
огнем. На линкоре «Марат» установили один командно-
дальномерный пункт (КДП-6), заводской индекс Б-8. У 
него отсутствовал визир центральной наводки, и потому 
значение своего курсового угла и места цели снимались 
с визиров наведения самого поста. По боевому распи-
санию в закрытом КДП находились визирщик, дально-
мерщик и управляющий артогнем. Пост размещался на 
самом верху мачты и вращался в горизонтальной плоско-
сти. Приборы, расположенные в КДП, были закреплены 
на амортизаторах, чтобы исключить влияние на их пока-
затели вибрации корабля.

На кормовой надстройке «Марата» находился открыто 
расположенный 8-метровый дальномер фирмы «Цейс», 
такими же дальномерами оснащались и башни главно-
го калибра линкора. В случае выхода из строя основных 
приборов управления стрельбой (ПУС), каждый коман-
дир башни мог осуществлять стрельбу, пользуясь своими 
приборами и башенными дальномерами. 

152-мм пушка Б-10
В 1929 году Артиллерийское управление выдало заво-

ду «Большевик» ТТТ на проектирование дальнобойной 
152-мм пушки Резерва Главного командования. Пушка 
предназначалась для поражения железнодорожных стан-
ций, глубоко расположенных резервов противника, пере-

довых аэродромов, разрушения бетонных укреплений.
Ствол пушки изготовили в апреле 1932 года. Изготов-

ление лафета задерживалось. Поэтому полигонные испы-
тания проводили на НИАПе, установив ствол на станок 
системы Виккерса. Произвели 237 выстрелов снарядами 
весом 49 кг. Была достигнута начальная скорость 880 м/с 
при расчетной 900 м/с.

После изготовления штатного лафета испытания про-
должили с двумя стволами. Ствол несколько раз перена-
резался с изменением глубины нарезов с 1,5 мм до 2,8 мм 
и их крутизны. Проводились эксперименты с нарезанны-
ми снарядами, а ствол № 2 перенарезали в полигональ-
ный.

Вертикальное наведение ствола производилось электро-
приводом. Но не удалось добиться плавности хода ствола. 

Текст: Виктор Касатонов

ИзделИя с Индексом «Б»

130/55-мм щитовая установка Б-7

молодежный совет
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ЮБИлеЙ В ЭтОм меСяце 
ОтмечаЮт:

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Бегун Анатолий Владимирович

Белый Дмитрий Игоревич

Буксина Валентина Викторовна

Бунякова Светлана Олеговна

Васильев Дмитрий Михайлович

Винокурова Валентина Юрьевна

Ермаков Алексей Николаевич

Завтракова Вера Андреевна

Зырянов Роман Сергеевич

Зюнин Павел Геннадьевич

Иванов Алексей Олегович

Иванов Игорь Николаевич

Иванов Сергей Михайлович

Кендигелян Михаил Сергеевич

Козлов Игорь Станиславович

Коляда Алексей Валерьевич

Лазарев Роман Борисович

Лесников Николай Михайлович

Медведев Владимир Александрович

Мишин Виктор Васильевич

Мухин Константин Сергеевич

Мытенский Владимир Гениевич

Назарова Вероника Сергеевна

Никулина Елена Евгеньевна

Павлов Сергей Борисович

Паршакова Ксения Николаевна

Приходько Иван Владимирович

Рычков Сергей Александрович

Санникова Галина Александровна

Синёв Сергей Анатольевич

Солнышкин Вадим Сергеевич

Степанов Николай Сергеевич

Столбов Николай Павлович

Тюрин Сергей Викторович

Федотов Александр Петрович

Феоктистов Павел Борисович

Филиппов Дмитрий Владимирович

Хазова Яна Александровна

Чернышёва Анна Сергеевна

Шилейко Диана Олеговна

Широков Евгений Павлович

ЭРудит

иНтеЛЛеКтуАЛьНАЯ 
иГРА От АЛеКСеЯ 
БЛиНОвА

В ноябре победителями 
интеллектуальной викто-
рины стали: е.ю. Беликова, 
д.ю. Полозов, П.Г. Зюнин, 
А.Н. Соколов и В.В. еремеев. 
Они дали абсолютно верные ответы на все вопросы. 
еще трое участников были буквально в одном шаге 
от победы, но все же оказались не до конца точны в 
своих ответах. Мы ждем победителей в редакции за 
получением книг с автографом от знатока игры «Что? 
Где? Когда?». 

Верные ответы на вопросы ноября:
1. Игра «камень-ножницы-бумага»;
2. Чтобы школьники не прогуляли в этот день уроки;
3. Билетные контролеры;
4. Наполеон.

Предлагаем 4 вопроса декабря от Алексея Блинова. 

Вопрос 1:
Специалисты отмечают, что самолеты авианосца 

«Мэйкон» F9C-2 часто летали со снятым шасси. Объ-
яснялось это тем, что летали они над морем. Догадав-
шись, как покидали и возвращались на «Мэйкон» эти 
самолеты без шасси, назовите принципиальное отли-
чие авианосца «Мэйкон» от других авианосцев.

Вопрос 2:
В феврале 1915 года в строй Балтийского флота всту-

пил первый русский авианосец, получивший имя «Ор-
лица». Самолета было всего два. Назовите тип этих 
самолетов.

Вопрос 3:
Тайский авианосец «Чакри Нарубет» вышел в море 

всего несколько раз. А в чем причина?

Вопрос 4: 
Обычно во время посадки самолета пилот в момент 

касания самолетом поверхности сбавляет обороты 
двигателей. Но иногда пилоты при посадке наоборот 
увеличивают обороты двигателей. А куда в таком слу-
чае садится самолет?

Ответы на вопросы необходимо отправлять по 
заводской электронной почте (Outlook) на имя 
Невзоровой О.М. c пометкой «Интеллектуальная игра». 
Пять человек, которые первыми правильно ответят на 
все вопросы, получат призы — книги от легендарного 
знатока.

Текст: Редакция «ОВ»

Знаток клуба 
Алексей Блинов

Москвитин Сергей Витальевич

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечает

#оБуховскийГотовит

КеКСы С МАРшМеЛЛОу 
ОТ НиКиТы ПРОКОПеНКО

Новомодные капкейки, 
или всем знакомые кек-
сы, как ни назови, люби-
мы многими. Надеемся, 
что рецепт этого сладкого 
блюда придется вам по 
вкусу, и угощение к чаю 
получится отменное. 

ингредиенты: 
Сливочное масло — 90 гр.
Яичные белки — 3 шт.
Мука — 75 гр.
Какао — 25 гр.
Сахарная пудра — 100 гр.
Cахар — 25 гр.

Способ приготовления: 
1. Растопить сливочное масло, дать ему остыть.
2. В чистой сухой чаше взбить белки так, чтобы они увеличи-
лись и превратились в однородную пену.
3. Теперь засыпать в белки все сухие ингредиенты.
4. Последним добавить масло.
5. Массу нужно очень хорошо перемешать.
6. В формочки положить бумажные корзинки и наполнить их
тестом примерно на 1/2. 
7. Отправить в духовку на 12-15 минут при 175 градусах. Го-
товность проверить зубочисткой. Готовым капкейкам дать 
остыть, намазать кремом по вкусу и посыпать маршмеллоу.

Ждем новых рецептов, автора сладкого угощения будем 
рады видеть в редакции «ОВ».

Текст: Редакция «ОВ»

nickprosto1 – 
Наши первые кексики 

#ОбуховскийГотовит

Ветеран� АО «ГОЗ» 
поздра�ляю� � юбилее� 

п�едседател� 
Со�ет� �етерано� 

Стипаков� 
Нинель Давыдовн�!

Гово�я�, чт� 75 — эт� возрас� 
мудрост�, почет�, уважени� � 

слав�. � м� желае�, чтоб� дл� 
Ва� о� такж� бы� возраст�� 
к�епк�г� здоровь�, бодрост�, 

радост�, �лагоп�лучи� � 
семейн�г� душевн�г� тепл�!

Ещ� чуть-чуть — � соты� буде�
М� � Вам� юбиле� вст�ечать!

Осталась �едь така� малость — 
Пр�жить всeg� лишь 25!


