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Обуховский завод славен не только 
высококлассными специалистами, ма-
стерами своего дела, но и богат на твор-
ческие таланты. На нашем предприятии 
работают действительно яркие дарова-
ния, наделенные самыми различными 
талантами. Так почему же мы не можем 
сами сделать подарок любимому заводу 
к его 155-летию? Конечно, можем!

16 мая 2018 года состоится большой 
праздничный концерт, посвященный 
юбилею Обуховского завода. И впер-
вые на сцене Большого концертного за-
ла «Октябрьский» смогут выступить со-
трудники нашего предприятия с ярким 
танцевальным, вокальным номером и 
пластическо-акробатическим этюдом. 
Уважаемые коллеги, у вас есть уникаль-
ный шанс оказаться на сцене БКЗ. Ес-
ли вы умеете петь, танцевать или обла-
даете хорошей растяжкой и пластикой, 
подавайте заявки на участие в концерт-
ной программе. На основе поданных за-
явок после предварительного отбора бу-
дут сформированы группы, которые уже 
этой осенью начнут занятия с професси-
ональными преподавателями. 

Ждем заявок по тел. 67-77, на почту 
info@goz.ru, по Outlook на имя Невзоро-
вой О.М. либо приходите к нам (каб. 102, 
УКС) – мы ждем именно вас!

Набираем 
коллектив для 
выступления 
в БКЗ
Текст: Редакция «ОВ»

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Международном авиа-
ционно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском с 
18 по 23 июля 2017 года. На площадках салона были представлены бо-
лее 150 образцов продукции военного, гражданского и двойного назна-
чения, выпускаемой дочерними предприятиями Концерна.

Пусковая установка из состава зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» на МАКС-2017
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КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» 
ПРЕДСТАВИЛ БОЛЕЕ 150 ОБРАЗЦОВ 
ПРОДУКЦИИ НА МАКС-2017
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КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ПРЕДСТАВИЛ 
БОЛЕЕ 150 ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ НА МАКС-2017

На экспозиции Концерна были размещены на-
турные образцы техники: боевой машины из со-
става новейшего арктического зенитного ра-
кетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2ДТ», пусковой 
установки из состава зенитной ракетной системы 
(ЗРС) С-400 «Триумф», самоходной огневой уста-
новки из состава ЗРК «Бук-М2Э» с тренажером в 
контейнерном исполнении, зенитных управляе-
мых ракет к ЗРС С-400 «Триумф», ЗРК «Тор-М2Э», 
корабельного многоканального ракетного ком-
плекса «Штиль-1», радиолокационной станции 
(РЛС) «Противник-ГЕ», РЛС обнаружения отрабо-
танных ступеней при запуске космических кора-
блей, РЛС 55Ж6МЕ, 1Л125Е, малогабаритной РЛС 1Л122Е, 
элементов пункта наведения истребительной авиации 
«Горизонт-Э» и опытного образца межвидового радиопе-
ленгационного метеорологического комплекса нового по-
коления «Улыбка-М», а также других известных изделий.

В виде моделей и плакатов на стенде Концерн представил 
ЗРС С-400 «Триумф», С-300ПМУ2 «Фаворит», «Антей-2500», 
ЗРК семейств «Тор» и «Бук», «Оса-АКМ1», ЗРК морского 
базирования «Риф-М», «Штиль-1», «Клинок», РЛС «Небо-
СВУ», «Небо-УЕ», «Каста-2Е2», «Фара-ВР», контейнерную 
станцию активных помех МСП-418К, систему радиопро-
тиводействия «Омуль».

Заместитель генерального директора по внешнеэконо-
мической деятельности Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Вя-
чеслав Дзиркалн отметил, что в рамках салона МАКС-2017 
на стенде Концерна представлены основные и перспектив-
ные направления деятельности организации, а также ши-

рокий спектр продукции. Свои изделия выставили более 
20 дочерних обществ Концерна.

В ходе МАКС-2017 специалисты Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» ознакомили посетителей салона с техно-
логией создания управляемой заметности и маскировки, 
технологией формирования радиолокационных портретов 
летательных аппаратов, применяемой для обнаружения и 
идентификации воздушных объектов. Данные технологии 
были представлены образцами материалов, макетами и 
пояснительными документами.

В отдельной тематической зоне Концерн разместил про-
дукцию гражданского и двойного назначения. Это всере-
жимная цифровая станция наблюдения для управления 
воздушным движением − моноимпульсный вторичный ра-
диолокатор «Аврора-2», комплекс средств автоматизации 
планирования использования воздушного пространства 
«Синтез-ПИВП», комплекс средств автоматизации управ-

Яркое выступление пилотажной группы Al Fursan из ОАЭ

В октябре 2016 г. АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» было принято решение 
о создании Научно-исследовательского 
технологического центра аддитивных 
технологий и материалов (НИТЦ АТиМ) 
в рамках Северо-Западного региональ-
ного центра Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» в Санкт-Петербурге.

Оборонно-промышленный технопарк 
СЗРЦ имеет многолетний опыт выполне-
ния научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ по заказам 
ведущих отечественных компаний, что 
обеспечивает практическую ориентиро-
ванность деятельности созданного ин-
новационного центра в выполнении 
реальных НИОКР по заказам промыш-
ленности. Руководством к действию ста-
ла утвержденная «Стратегия научно-
технического развития России» (Указ 
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 
642).

Целью деятельности НИТЦ АТиМ явля-
ется создание глобально конкурентоспо-
собной востребованной продукции но-
вого поколения в высокотехнологичных 
отраслях промышленности, что вклю-
чает в себя следующие задачи: разра-
ботку перспективных материалов (по-

НИТЦ АТиМ СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО 
«АЛМАЗ – АНТЕЙ» ПРЕДСТАВИЛ СВОИ 
РАЗРАБОТКИ НА ИННОПРОМ-2017

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

НОВОСТИ СЗРЦ
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лимерных, композитных, керамических 
и металлических порошков) для приме-
нения в аддитивных технологиях, разра-
ботку и изготовление технологического 
оборудования для их производства, соз-
дание опытных образцов и конструктор-
ской документации ключевых элементов 
3D-принтеров третьего поколения. Раз-
работка научных основ технологии поли-
мерных, керамических и металлических 
конструкционных материалов и изделий 
нового типа, базирующихся на аддитивных 
технологиях, для спецтехники, авиа-, су-
до- и автомобилестроения позволит сни-
зить массу изделий и улучшить их удель-
ные прочностные характеристики.

В связи с отсутствием квалифицирован-
ных кадров, занятых внедрением аддитив-
ных технологий, деятельность НИТЦ АТиМ 
будет включать и такой немаловажный 
аспект, как подготовка глобально конку-
рентоспособных специалистов в области 
материаловедения, обладающих компе-
тенциями мирового уровня.

На выставке ИННОПРОМ-2017 в Екате-
ринбурге были представлены первые ре-
зультаты деятельности НИТЦ АТиМ СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей», создан-
ные отечественными разработчиками. 
Многие уже сегодня можно успешно ис-
пользовать в качестве усовершенство-
ванных аналогов зарубежных технологий 
и материалов. Так, например, электролю-

Промышленный 
робот-манипулятор ПРМ-50

ления воздушным движением «Синтез», аэродромный ра-
диолокационный комплекс «Лира-А10», трассовый ради-
олокационный комплекс «Сопка-2», метеорологические 
радиолокаторы – «ДМРЛ-С» и «ДМРЛ-3», оптическая систе-
ма инструментальной посадки в условиях плохой видимо-
сти «Лоцман», комплекс средств автоматизации удаленно-
го видеонаблюдения КСА УВН и другие изделия.

«Как основной производитель и системный интегратор 
оборудования для Единой системы организации воздушно-
го движения, Концерн ВКО «Алмаз – Антей» особое внима-
ние уделил презентации передовых разработок в области 
радиотехнического обеспечения полетов и аэронавигаци-
онного обслуживания. Они были представлены отдельным 
сегментом», – рассказал заместитель генерального дирек-
тора по продукции для аэронавигационной системы и про-
дукции двойного назначения Концерна ВКО «Алмаз – Ан-
тей» Дмитрий Савицкий.

По его словам, многие демонстрируемые на стенде Кон-
церна изделия успешно апробированы и применяются се-
годня в центрах управления воздушным движением Рос-
сийской Федерации и за рубежом.

Особое место в экспозиции Концерна заняли достижения 
в области импортозамещения и аддитивных технологий. 
Были представлены макеты СВЧ-субмодулей, применяе-
мых в радарах, современного телевизионного передатчи-
ка, модели 3D-принтеров и изделия, полученные с их помо-
щью. Здесь же гости смогли познакомиться с информацией 
о производстве изделий радиофотоники, печатных плат и 
применении аддитивных технологий в производстве про-
дукции Концерна.

Свою экспозицию на Международном авиационно-кос-
мическом салоне в Жуковском, традиционно проходящем 
каждые два года, Концерн ВКО «Алмаз – Антей» выставил 
уже в восьмой раз. АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – од-
но из крупнейших интегрированных объединений россий-
ского оборонно-промышленного комплекса, на котором 
трудятся 127 тысяч человек. Продукция Концерна стоит на 
вооружении более чем в 50 странах мира.

минесцентные излучатели (ЭЛИ), широко 
использующиеся в дисплейных техноло-
гиях, приборостроении, авиастроении, а 
также строительстве, рекламе и пр. Элек-
трохромные устройства на стеклянных и 
полимерных подложках, обеспечивающих 
регулирование характеристик пропуска-
ния и отражения света в видимой и ближ-
ней ИК области при минимальных затратах 
электроэнергии (напряжение не выше 2-5 
В). Уникальные плакированные порошки 
алмаза, SiC и нитрида бора для инструмен-
тальных твердых сплавов.

В рамках выставочной экспозиции НИТЦ 
АТиМ была продемонстрирована отече-
ственная модель промышленного робота-
манипулятора ПРМ-50. А также прекрасно 

зарекомендовавший себя в различных 
производственных условиях образец 
электроприводного центробежного на-
соса герметичного исполнения БГ-59.

В настоящее время Научно-исследова-
тельский технологический центр адди-
тивных технологий и материалов СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» в Санкт-
Петербурге активно развивается. Ин-
новационный подход к решению задач 
любой сложности и богатый производ-
ственный опыт, безусловно, будут спо-
собствовать успешному внедрению и на-
ращиванию промышленных мощностей с 
использованием цифровых технологий, 
в первую очередь, на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса. Это 
позволит в рекордные сроки обеспечить 
высокое качество производимой про-
дукции на перспективу, удовлетворить 
потребности в современном высокотех-
нологичном оборудовании, а также соз-
даст необходимый потенциал для своев-
ременного исполнения государственных 
проектов, направленных на повыше-
ние безопасности и обороноспособности 
страны.

Над разработкой современных инно-
вационных продуктов будут трудиться 
высококвалифицированные специали-
сты, инженеры, конструкторы, производ-
ственники. В рамках производственного 
взаимодействия в реализации про-
граммы по созданию нового передово-
го центра принимают участие специали-
сты предприятий СЗРЦ Концерна «ВКО 
«Алмаз – Антей»: АО «ГОЗ», АО «ЗРТО», 
АО «КБСМ», АО «Завод Навигатор», АО 
«ВНИИРА», АО «РИРВ».
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РАБОТА ВОДИТЕЛЯ-ИСПЫТАТЕЛЯ 
ДАЛЕКА ОТ РУТИНЫ

Человеку такой профессии доверяют мощную технику, 
поэтому сам он представляется уверенным и сильным − 
таким, как Михаил Николаевич Торбеев. Он начал водить 
машину, еще когда учился в школе. С тех пор простое ув-
лечение стало делом всей жизни. Получив права, он отслу-
жил в армии в качестве водителя в войсках связи, а затем 
освоил профессию машиниста автокрана в строительной 
организации. «Когда я узнал, что на Обуховском заводе 
есть должность водителя-испытателя, то решил попробо-
вать, – начинает свою историю знакомства с заводом Ми-
хаил Николаевич. Но поскольку до этого с подобной рабо-
той не сталкивался, отнесся к ней с осторожностью. Одно 
дело просто водитель, а здесь еще и испытатель». 

Как и в любой профессии, водитель-испытатель становит-
ся профессионалом только со временем, когда у него появ-
ляется опыт. «Наша работа заключается в обслуживании 
машины в процессе сборки. Когда к нам поступает маши-
на, мы производим входной контроль, проверяем исправ-
ность изделия, а затем отправляем ее на сборку. Большую 
часть времени мы проводим в цехе, осуществляя все необ-
ходимые передвижения. В конце сборки проводятся испы-

Водитель-испытатель 3 цеха рассказал о том,  как научиться управлять огромной 
машиной, соблюдать правила безопасности и проводить испытания тяжелой техники.

тания с каждым изделием за городом по асфаль-
тированным дорогам», – рассказывает Михаил 
Николаевич. 

Особенных трудностей в освоении профессии 
водителя-испытателя почти нет. Но стоит от-
метить, что здесь теоретическая часть идет рука об руку с 
практикой. Сначала нужно освоить довольно большой ба-
гаж технических знаний, а затем научиться их применять. 
Самое главное для водителя-испытателя – знать принципы 
работы и устройство автомобиля. Чтобы управлять такой 
техникой, в первую очередь необходимо чувствовать ее га-
бариты. Но это дело привычки. На водителей-испытателей 
ложится не меньшая ответственность, чем на инженеров. 
В их обязанности входит полная оценка качества изделия 
– от маленького болтика до крупных креплений. Техника 
безопасности в такой работе играет одну из важных ролей. 
Даже опытные водители не всегда могут избежать неосто-
рожных ситуаций. Поэтому необходимо соблюдать все пра-
вила, вплоть до того, как подниматься в кабину.

Михаил Николаевич не считает свою работу рутиной: 
«Каждый день происходит что-то новое. Мы проводим ис-
пытания не только в цехе. Все самое интересное начина-
ется тогда, когда отправляешься испытывать машину на 
трассу. Именно проверка ходовых качеств играет ключе-

Чтобы управлять такой техникой, в первую очередь 
необходимо чувствовать ее габариты

Начальник отдела нормирования № 132 Э.Е. Галеев

МЫ ВСЕГДА СТАРАЕМСЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ НОРМУ ВРЕМЕНИ МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО

ЛИЧНОСТЬ

Интервью с начальником отдела нормирования № 132 Эдуардом Евгеньевичем Галеевым

чика – это наи-
более сложный 
процесс опреде-
ления времени 
на изготовление 
ДСЕ по эскизам 
или чертежам. 
Те х н и ч е с к о е 
нормирование 
осуществляется 
для определения 
норм времени 
по операциям и 
переходам тех-
нологического 
процесса. 

– Какие цели 
и задачи стоят 
перед Вами в настоящий момент?

− Предприятие проводит техническое пе-
ревооружение, появляются новые изделия, 
в связи с этим разрабатывается большое 
количество новых технологических про-
цессов, которые необходимо в короткий 
срок пронормировать и отдать в производ-
ство. Внедряется САПТП «Вертикаль», в ко-
торой также необходимо нормировать тех-
нологические процессы, проводится работа 
по занесению большого массива трудовых 
норм в функциональный блок «Трудоем-
кость изготовления ДСЕ» в КИС «Alfa». Со-
трудники нормативно-исследовательского 
бюро проводят фотографию рабочего дня в 
цехах предприятия и совместно с отделом 
внедрения технологий бережливого про-
изводства выдают рекомендации руково-
дителям цехов.

В связи с внедрением нового оборудова-
ния, сдельной оплаты труда, оптимизации 
трудовых затрат, возросли требования к 
точности нормирования. Сотрудники от-

– В Вашем отделе работает председа-
тель молодежного совета АО «ГОЗ», а 
также много молодежи, которая прини-
мает активное участие в различных ме-
роприятиях. Планируете ли Вы и в даль-
нейшем поддерживать начинания своих 
сотрудников?

− В отделе нормирования работают как 
представители старшего поколения и ста-
рожилы предприятия, так и молодые со-
трудники. На протяжении нескольких лет 
студенты Санкт-Петербургских вузов про-
ходили у нас производственную практи-
ку, во время которой их знакомили как с 
работой предприятия в целом, так и с ос-
новами нормирования. Многие студенты, 
прошедшие практику в нашем отделе, по-
сле окончания вузов пришли работать в от-
дел нормирования, а также в другие под-
разделения предприятия. В отделе развита 
взаимопомощь и взаимовыручка. Более 
опытные сотрудники всегда помогут моло-
дым советом, поделятся своими знаниями. 
Многие сотрудники отдела, причем разных 
возрастных категорий, активно участвуют 
в общественной жизни завода, являются 
участниками всех новогодних представле-
ний, а также Летних Обуховских игр. Со-
трудник отдела нормирования Екатерина 
Кузнецова является председателем моло-
дежного совета уже в течение 2,5 лет. Не-
давно молодой сотрудник отдела Артем 
Салтыков стал участником Сборов лидеров 
трудовых коллективов, проводимых Кон-
церном ВКО «Алмаз – Антей».

Руководство отдела нормирования всег-
да поддерживает участие сотрудников в об-
щественной жизни завода, так как это да-
ет возможность познакомиться с другими 
сотрудниками в неформальной обстанов-
ке, узнать о работе других подразделений, 
завести новые знакомства, что помогает в 
дальнейшем в работе.

– Расскажите о себе. Как складывалась 
Ваша карьера?

− Я родом из Ижевска. В 1990 году посту-
пил в Ленинградское Нахимовское военно-
морское училище, а в 1992 году − в Высшее 
военно-морское училище радиоэлектро-
ники имени А.С. Попова. После оконча-
ния училища служил на Тихоокеанском 
флоте, на гвардейском ракетном крейсе-
ре «Варяг». В 2005 году окончил Высшие 
специальные офицерские классы в Санкт-
Петербурге и продолжил службу на Тихо-
океанском флоте в должности начальника 
противовоздушной обороны дивизии ра-
кетных кораблей. В 2008 году, после уволь-
нения из вооруженных сил, устроился на 
Обуховский завод мастером в 3-й цех, одно-
временно поступил в Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономиче-
ский университет на факультет «Экономи-
ка и управление на предприятиях машино-
строения». В 2010 году стал заместителем 
начальника отдела нормирования, а в 2012 
году начальником отдела нормирования.

– Что собой представляет нормирование 
труда? Какие существуют виды нормиро-
вания?

− Нормирование труда – это определе-
ние необходимых затрат времени на вы-
полнение определенной работы отдельны-
ми работниками. В отделе нормирования 
осуществляется два вида нормирования: 
предварительное и техническое. Предва-
рительное нормирование осуществляется 
для определения цены на этапе проработ-
ки предконтрактных предложений заказ-

вую роль». 
Для водителей-испытателей существуют отдельные пра-

вила. Мощные машины передвигаются по дорогам обще-
го пользования только в ночное время со скоростью не бо-
лее 60 км/ч. Такие машины должны быть приспособлены 
к эксплуатации в разных условиях. 

В настоящее время Михаил Николаевич с уверенностью 
говорит, что не стал бы работать просто водителем. Про-
ведение испытаний добавляет в рабочие будни разнообра-
зие. Природное любопытство и интерес к технике станут 
плюсом для тех, кто решил связать себя с данным видом 
деятельности. Для того чтобы успешно реализовать себя в 
профессии водителя-испытателя, требуются не только ма-
стерские навыки вождения, но и крепкие нервы и хоро-
шее здоровье. В таком случае эта работа поможет в полной 
мере реализовать свои возможности и совершенствовать 
профессиональные качества.

Интервью 
записала: Мария Винокурова

ПРОФЕССИЯ

дела при нор-
мировании ис-
п о л ь з у ю т  н е 
только справоч-
ники, но и хро-
н о м е т р а ж н ы е 
н а б л ю д е н и я , 
данные системы 
м о н и т о р и н г а 
оборудования, 
в и д е о н а б л ю -
дение, систему 
SIEMENS NX10.

– Как форми-
руется цена на 
изделие?

−  Тр у д о е м -
к о с т ь  и з г о -

товления изделия является основой для 
формирования цены. От правильности 
формирования трудовых затрат сильно за-
висит конечная цена изделия, что наклады-
вает на сотрудников отдела нормирования 
повышенные требования к внимательно-
сти, кропотливости, знанию технологиче-
ских процессов предприятия. Также нор-
мирование влияет и на заработную плату 
работников, особенно сдельщиков.

– С какими службами Вы сотрудничае-
те?

− Отдел нормирования является постав-
щиком информации о трудовых затратах 
для ПЭО, ОГТ, ОТиЗ, цехов предприятия, 
представителей военной приемки. Ко-
нечно, иногда возникают разногласия, но 
мы всегда стараемся максимально точно 
определить норму времени в каждом кон-
кретном случае. При этом используются 
справочники, нормативная литература, 
хронометражи, а также такой способ, как 
экспертная оценка.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Вернемся лет на 20 назад, когда гоночная 
машина требовала дозаправки топливом во 
время заезда и частой замены резины из-за 
быстрого износа шин, причиной чего явля-
ется сильное сцепление с трассой при разго-
нах и торможениях. Заезд на станцию к ме-
ханикам на заправку занимал около 12-14 
секунд, замена шин занимала 7-9 секунд. И 
что же происходит сейчас? Машина больше 
не требует дозаправки, доработанная кон-
струкция и множественные расчеты смог-
ли взять свое, и единожды залитого топли-
ва хватает на весь участок трассы. Остался 
единственный повод гонщику заехать к ме-
ханикам − поменять изношенные шины. И 
тут мы видим ошеломительные результаты 
− менее 2 секунд. Последовательность про-
цесса такова: отвинтить гайку, снять старое 
колесо, положить в сторону, взять новое 
колесо, установить на ось, затянуть гай-
ку. Как такое возможно за 2 секунды? Пер-
вый, основополагающий момент − то, что 
крепление колеса происходит с помощью 
одной гайки, которая удерживает колесо 
автомобиля, развивающего скорость более 
300 км/ч и испытывающего ускорение 5G. 
Вспомните об этом на производстве, когда 
для быстрой переналадки предложат изме-

УРОК № 6. 
ЦИКЛ PDCA, ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ НЕПРЕРЫВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Текст: Илья Андреев

Совершенствования безграничны 
и бесконечны! Хорошим примером 
этому служит известный вид спор-
та − Формула 1. Вспомните, какие 
усилия прикладывает команда, что-
бы добиться победы. Тут речь идет 
о каждой мелочи, нюансе, который 
даст возможность приблизиться к 
максимальной производительности. 
Неимоверное усилие оказывает гон-
щик на всем пути заезда, но без хоро-
шо организованной и сбалансирован-
ной команды ему в одиночку ни за что 
не выиграть гонку.

нить количество крепежных элементов уз-
ла, например, с 18 болтов до 9, а кто-то ска-
жет, что оно не будет держаться. Вернемся к 
замене колес. Механики работают по трое 
на одно колесо: один с гайковертом, второй 
убирает старое колесо, а третий уже нагото-
ве с новым. Скорость отрабатывается посто-
янными тренировками: так же, как гонщик 
ежедневно ставит новый рекорд 
на тренировке, механик ста-
вит рекорд со временем 
замены. Это один из 
примеров быстрой 
переналадки, отто-
ченной до совер-
шенства, но и на 
этом никто не бу-
дет останавливать-
ся, пока не достиг-
нет идеала, чтобы 
резина не требовала 
замены вовсе.

Цикл Шухарта-Де-
минга (PDCA) − по-
пулярный механизм 
управления процес-
сами в самых раз-
личных областях и 
сферах деятельности, позволяющий управ-
лять ими на системной основе. Свое назва-
ние он получил по именам родоначальни-
ков. Уильям Шухарт внес огромный вклад 
в развитие экономики и управление каче-
ством. Шухарт утверждал, что необходимо 
постоянно улучшать качество продукции. 
Он обосновал необходимость организации 
производственных связей, следуя процес-
су производства, а не по функциональным 
признакам. Позже идею непрерывного улуч-
шения качества продолжил Эдвард Деминг, 
описав его в своих работах.

Подумайте и четко сформулируйте цели, 
затем попробуйте сделать, потом проверь-
те, что получилось, внесите необходимые 
корректировки и продолжайте действовать 
с учетом всех изменений − это и есть суть 
цикла непрерывных совершенствований. 

Попробуем разобрать 4 этапа более подроб-
но.

1. Планируй (Plan) − на этой стадии под-
готовки необходимо произвести следующие 
действия:

• Определяется проблема и необходимость 
ее решения;

• Производится анализ проблемы;
• Устанавливаются цели − как 

основные, так и вспомога-
тельные для достижения 

основных;
• Сос тавляется 
план мероприятий, 
определяются не-
обходимые ресур-
сы, роли участни-
ков;

• План коммуни-
цируется и распро-
страняется среди 
всех вовлеченных 
и заинтересован-
ных сторон;

2. Действуй (Do) 
− на этой фазе 
внедрения:

• Внедряется 
план мероприятий;

• Выполняются запланированные работы;
• Отслеживается и контролируется про-

гресс, сроки. План при необходимости адап-
тируется под изменения в среде и условиях;

• Проводятся регулярные совещания со 
всеми участниками, где распространяется 
информация о выполненных пунктах плана 
и сделанных изменениях.

3. Проверяй (Check) − фаза проверки и пе-
ресмотра:

• Собираются данные, позволяющие по-
нять, достигнуты цели или нет;

• Оценивается прогресс и идентифициру-
ется, что работает хорошо, а что требует до-
полнительных улучшений;

• По результатам данных принимается ре-
шение об эффективности;

• Распространяются результаты успехов и 

неудач среди всех участников, чтобы повто-
рять положительный опыт и избегать нега-
тивного;

• Получается одобрение для внедрения по-
следней фазы;

4. Воздействуй (Act) − это фаза действий:
• Работаем с идентифицированными про-

блемами, определяем их первопричины и 
реализуем меры, направленные на борьбу 
с проблемами;

• Стандартизируем принятые и успешные 
решения − что работает хорошо и может 
быть повторено;

• Стараемся улучшить существующие про-
цессы и стандарты − непрерывные улучше-
ния;

• Проводим необходимые обучения и ин-
структажи на основе полученного опыта;

• Распространяем информация о новых 
решениях по улучшениям.

• Запускаем новый цикл PDCA со стадии 
планирования.

К преимуществам цикла PDCA можно от-
нести систематизированность процесса, 
универсальность подхода (использование в 
различных областях деятельности предпри-
ятия) и наглядность хода выполнения работ. 
Надеемся, стало понятно, почему это назы-
вается циклом, ведь непрерывные улучше-
ния потому и непрерывные, что совершен-
ствовать любой процесс можно бесконечно. 
Применить цикл может как директор круп-
ного предприятия при запуске нового про-
дукта, так и домохозяйка, совершенству-
ющая старый рецепт. Его применение в 
повседневной производственной и личной 
деятельности позволяет четко разложить 
любой процесс на этапы, следование кото-
рым позволит непрерывно двигаться толь-
ко вперед. Попробуйте начать смотреть на 
старые вещи по-новому, увидеть и понять, 
что можно улучшить для сокращения издер-
жек. Нужно начать изменения с себя, со сво-
его рабочего места, участка, цеха − и толь-
ко так мы создадим предприятие без потерь. 
Путь длиной 1000 километров начинается с 
одного шага. Давайте начнем!

ОБУЧЕНИЕ

Цикл непрерывных улучшений PDCA

Обуховский завод рад принять в свой дружный 
коллектив молодые кадры

НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ 
ОБОРОНКИ
Текст:  Мария Винокурова

Выпускники Балтийского государственного техниче-
ского университета «ВОЕНМЕХ», обучавшиеся по про-
грамме целевой подготовки, получили дипломы о выс-
шем образовании и пришли работать на Обуховский 
завод.

Инженерные специальности на сегодняшний день как 
никогда востребованы на рынке труда. Каждый год «ВО-
ЕНМЕХ» выпускает специалистов, которых с нетерпени-
ем ждут оборонные предприятия. В долгожданный для 
выпускников день на площади перед Военно-историче-
ским музеем артиллерии состоялось торжественное вру-
чение дипломов. На этот раз выпускниками целевого на-
бора стали 15 человек. Они обучались по программам 
«конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств», «стандартизация и метро-
логия», «мехатроника и робототехника», «машинострое-

ние» и «управление в технических системах». 
Потребность в новых молодых кадрах растет, особенно 

на таком крупном предприятии, как наше. Ребята зна-
комы с Обуховским заводом еще с 3 курса, когда прохо-
дили здесь практику. В настоящее время они находятся 
в процессе трудоустройства в ОГТ, ОКБ, ОКСП и в отдел 
метрологического сопровождения производства. Поми-
мо этого, почти все выпускники целевой подготовки ре-
шили продолжить обучение и поступили в магистратуру. 
Своими впечатлениями и дальнейшими планами поде-
лился выпускник БГТУ «ВОЕНМЕХ» Алексей Алексеев: 
«Учеба в нашем университете непростая, но я рад тому, 
что смог преодолеть все трудности и успешно защитить 
диплом. Теперь меня ждет работа на Обуховском заводе, 
где я уже смог получить практические навыки и в даль-
нейшем планирую их совершенствовать. На этом пред-
приятии условия работы достойные, а коллектив отзыв-
чивый. С такими перспективами нетрудно реализовать 
себя в инженерной должности».

Заместитель начальника отдела управления персона-
лом АО «ГОЗ» Ирина Александровна Глухих поздравила 
выпускников целевой подготовки от лица завода с успеш-
ным окончанием учебы и вручила им памятные сувени-
ры. В настоящее время молодые специалисты со свежими 

идеями и инженерными мыслями необходимы для эф-
фективного производства. Глядя на счастливые лица вы-
пускников, получивших заслуженные дипломы, можно с 
уверенностью сказать, что они готовы к труду на боль-
шом предприятии. Мы поздравляем дипломированных 
специалистов с окончанием вуза и ждем их на нашем 
предприятии в качестве инженеров.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Я очень рада, что поехала, ведь теперь, 
встречая на работе этих уже милых серд-
цу людей, понимаю, что и они тоже были 
там и получили тот же опыт – это незабы-
ваемое чувство. Словно мы очень старые 
друзья и не виделись друг с другом мно-
го лет. 

Переходя от задания к заданию, никак 
нельзя было предугадать, что тебя ждет: 
вроде видишь бревно, а тут оказывается, 
что нужно пройти целую одиссею, чтобы 
добиться конечного результата. Такие ве-
щи очень раскрепощают, ведь где ты еще 
так побегаешь по лесу, совершенно не 
волнуясь о былом и быте. Полностью аб-

страгируешься от 
реального мира и 
остаешься только 
ты и твоя коман-
да. Это и правда 
очень сближает, 
потому что твои 
внутренние пре-
грады в итоге та-
ют, и человек, что 
смотрит на тебя 
холодным взгля-
дом в начале дня, 
о к а з ы в а е т с я  в 
итоге очень ми-
лым.

Я осознала мно-
го интересных по-
нятий, которые 
вроде и так зна-
ешь, но тут про-

Текст: Анастасия Яковенко

Текст: Елена Оркина

ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ 
СЕБЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ?

Если Вы обнаружили неизвестный предмет, который, 
по вашему мнению, не должен находиться в этом месте, 
не оставляйте этот факт без внимания, поскольку в каче-
стве камуфляжа для взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

В общественном транспорте при обнаружении забытой 
или бесхозной вещи (сумки, банки, свертка), в которой мо-
гут находиться самодельные взрывные устройства, опро-
сите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, 
чья вещь и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).

В подъезде своего дома при обнаружении постороннего 
предмета (сумки, чемодана, банки, свертка) опросите со-
седей – возможно, он принадлежит им. При этом, заходя в 
подъезд дома, всегда обращайте внимание на посторон-
них людей, а также незнакомые предметы. Как правило, 

Традиционно этим летом был организован веревочный курс для 

молодых сотрудников Обуховского завода, не так давно пришедших 

на предприятие. Мероприятия такого формата позволяют 

молодежи познакомиться друг с другом, испытать себя и, 

безусловно, получить заряд бодрости и позитива.

живаешь их и получаешь совершенно 
новую грань того или иного видения ситу-
аций и чувств. Это и правда должен прой-
ти каждый, ибо после у тебя меняется ви-
дение не только твоего внутреннего мира, 
но и того, как вообще работает команда 
и коллектив. Это неоценимый опыт, ко-
торый поможет пройти сложные и, воз-
можно, конфликтные ситуации. Особенно 
здорово видеть, как работает коллектив в 
реальном режиме, как вы все стремитесь 
к результату и в итоге получаете то, что 
должны получить. Когда все замотиви-
рованы на одну цель, то результат станет 
положительным. Конечно, не всегда по-
лучается побеждать. У моей команды да-
же был опыт поражения, что тоже очень 
полезно, ведь не бывает в жизни только 
белое, везде должно присутствовать рав-
новесие. Главное, спокойно к этому от-
носиться и не обидеть ненароком из-за 
разочарования проигрыша – что меня по-
радовало особенно, ведь в моей команде 
были именно такие заботливые люди. 

Для меня самое главное испытание – это 
когда ты самостоятельно рушишь свои 
преграды и страхи, чтобы добиться побе-
ды. Вспоминаю полет с той самой сосны. 
Вот что не забуду, так это свои дрожа-
щие ноги и руки, когда взбиралась по не-
счастному шатающемуся дереву: высоко, 
страшно до безумия, кажется, что вот-вот 
сорвешься. И когда ты таки забираешь-
ся на маленькую площадку для двух ног, 
выпрямляешься, смотришь сверху на этот 
мир, то и правда чувствуешь себя царем 
горы (в нашем случае леса), а что самое 
удивительное, сам не веришь, что смог 
совершить нечто невообразимое, о чем в 
обычной жизни даже не помыслишь. По-
сле этого опыта смотришь на себя совер-
шенно с новой точки зрения и начинаешь 
больше уважать свой характер. Очень хо-
чу поблагодарить за этот опыт, спасибо 
всем большое.

взрывное устройство в здании закла-
дывается в подвалах, на первых эта-
жах, около мусоропроводов, под лест-
ницами.

В учреждении при обнаружении не-
известного предмета немедленно со-
общите о находке администрации или 
охране.

Особенного отношения требует бес-
хозный чемодан или коробка в магази-
не, кинотеатре или любом другом месте 
массового скопления людей. Заметив 
вещь без хозяина, обратитесь к любому 
должностному лицу, не прикасайтесь к 
находке и не подпускайте к ней других 
людей, избегая паники.

Основными признаками взрывного 
устройства являются:

– присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, 
шпагата, веревки, скотча в пакете;

– шум из подозрительных предметов (тиканье часов, щелч-
ки и т.п.);

– наличие на найденном подозрительном предмете эле-
ментов питания (батареек);

– растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
– необычное размещение предмета;

После прохождения веревочного курса 
чувствуешь себя другим человеком, кото-
рый сможет пройти любые преграды, что 
встретились тебе на пути. У тебя появля-
ется уверенность в своих силах, начина-
ешь лучше чувствовать людей, а также в 
сложных ситуациях понимаешь, какой ты 
на самом деле человек. Изначально зада-
ния, которые нам давал инструктор, каза-
лись беспощадны по своей бессмысленно-
сти, но когда ты со своей командой смог 
преодолеть все эти сложности и получить 
долгожданный результат, то становится 
ясно, как они глубоки с точки зрения по-
знания человеческих взаимоотношений. 

– наличие предмета, несвойственного 
для данной местности;

– специфический запах, несвойствен-
ный для данной местности.

Правила, которые необходимо пом-
нить и неукоснительно соблюдать при 
обнаружении подозрительного предме-
та:

– немедленно сообщить об обнаруже-
нии подозрительного предмета в поли-
цию;

– не обследовать предмет самостоя-
тельно;

– не рекомендуется использовать мо-
бильные телефоны и другие средства 
радиосвязи вблизи такого предмета;

– не пользоваться светоизлучающими 
устройствами, например, фотовспыш-

кой;
– срочно сообщить о находке в полицию;
– не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не 

передвигать его;
– держаться от предмета на достаточном расстоянии и 

лучше за преградой;
– до прибытия полиции никого не подпускать к предмету;
– не поднимать паники.

Спортивная подготовка сотрудников ГОЗ на высоте

НОВЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ 
МУЗЕЯ ЗАВОДА

Текст: Олеся Дранишникова

Музей истории Обуховского завода 
постоянно пополняется новыми экс-
понатами. С начала 2017 года в музей 
поступило более 150 предметов му-
зейного значения. Большая коллек-
ция фотографий, грамот, дипломов 
коллектива охотников и рыболовов 
завода «Большевик» 1965–1980-х гг. 
Материалы по Спортивному клубу 
«Большевик» – фотографии, значки, 
вымпел и т.д.

Особый интерес представляют Знак 
выпускника военного заведения 
1914 г. Ивана Коничева, который сра-
зу отправился на Первую Мировую во-
йну; прицельная трубка оптического 
прицела системы Обуховского завода 
1910 г.; монокуляр системы Обухов-
ского завода 1914 г.; настенный те-
лефон фирмы Ericsson начала 1900-х 
гг.; жетон с табельным номером рабо-
чего Обуховского сталелитейного за-
вода к. XIX – н. XX вв., который наш-
ли во время стройки на территории 
завода рабочие и принесли в наш му-
зей. Редкие книги: «Описание стан-
ка обр. 1911 года системы Обухов-
ского сталелитейного завода для 75 
мм пушки в 50 кал. длиною», 1912 г. 
и «Оптические прицелы системы Обу-
ховского сталелитейного завода и Ви-
керса», 1915 г.

Музей выражает огромную благодар-
ность дарителям, обогатившим собра-
ние музея!

ИНТЕРЕСНО

Прицельная трубка оптического прицела 
системы Обуховского завода 1910 г.
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C
Текст: Андрей Волков

Текст: Мария Винокурова

СТРАЙКБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ХАСКИ GOZ» 
ПРИГЛАШАЕТ В СВОИ РЯДЫ

Страйкбол – это ко-
мандный (реже инди-
видуальный) игровой 
вид спорта, имею-
щий военно-приклад-
ную направленность и 
включающий различ-
ные формы проведе-
ния игр и соревнова-
ний. Стайкбол − это 
некоммерческая игра, 
поэтому часто мож-
но услышать, что это 
игра друзей. Эта игра 
способна обеспечить 
активный индиви-
дуальный и коллек-
тивный отдых, снять 
стресс, нейтрализо-
вать агрессивные на-
строения и эмоции, укрепить физическое и морально-пси-
хологическое здоровье.

Основным отличием страйкбола от других видов во-
енных спортивных игр является использование внешне 
схожего с реальными образцами оружия и снаряжения. 
Бойцы страйкбола используют пистолеты, пистолеты-
пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, 
которые стреляют пластиковыми шариками. Также ис-
пользуются гранаты, гранатометы и даже минометы. По 
российскому законодательству страйкбольное оружие не 
является оружием, а считается игрушками, так как дуль-
ная энергия таких игрушек не превышает 3 Дж. При этом 
внешне отличить привод (страйкбольное оружие) от на-
стоящего оружия сможет разве что большой специалист. 
Страйкбол – игра честных и благородных людей. В страйк-
боле не используются явно обозначающие попадание эле-
менты – такие, как краска в пейнтболе или датчики в ла-
зертаге, то есть вся игра рассчитана на честность бойцов. 
Поэтому любой игрок, почувствовавший попадание ша-
ра, должен выбыть из игры на определенное сценарием 
время.

Команда «Хаски GOZ» состоит из 10 сотрудников Обу-
ховского завода, за время существования приняла уча-

стие более чем в 20 
играх на территории 
города и области. 12 
апреля 2017 года ко-
манда «Хаски GOZ» 
официально зареги-
стрирована в едином 
реестре страйкболь-
ных команд и вне-
сена в Белый список 
Общества страйкболь-
ных команд Санкт-
Петербурга на 2017 
год.

Лагерь команды при-
влек большое количе-
ство посетителей и 
участников Летних 
Обуховских игр, кото-
рые не только всесто-

ронне рассмотрели экипировку и оружие, привезенное 
с собой командой, но и смогли его примерить на себя, а 
также вдоволь пострелять по мишеням (за этот день было 
расстреляно 16000 шаров).

Вот тогда и родилась мысль организовать выезд-игру с 
участием всех желающих сотрудников предприятия. Игра 
состоится в августе-сентябре 2017 г., конкретное место 
и время будет определено, исходя из количества жела-
ющих принять участие. Получить дополнительную ин-
формацию и подать предварительную заявку на участие 
можно по телефонам: 8 (921) 766-41-44 Волков Андрей; 
8 (931) 960-93-43 Ляпин Антон.

В страйкболе используется внешне схожее с реальными образцами 
оружие, стреляющее пластиковыми шариками

В рамках праздника Дня молодежи на стадионе 
«Луч» прошел Спортивный фестиваль работающей 
молодежи Санкт-Петербурга – 2017. Более 20 круп-
ных организаций приняли участие в мероприятии. 
Заявленный уровень – любительский. В турнире по 
стритболу (уличный баскетбол) и футболу командам 
Обуховского завода в ходе честной борьбы удалось 
занять призовые третьи места.

Участник команды по стритболу Илья Ноженков рас-
сказал о том, как проходили соревнования и чем за-
помнилось мероприятие: «Участвовало 12 команд с раз-
ных предприятий, которые были разделены на группы. 

ОБУХОВСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ ВЗЯЛИ 
БРОНЗУ 

НАШ ОТДЫХ ТУРКЛУБ

СПОРТ

ЗАВОДСКОЙ 

ТУРКЛУБ УВЕРЕННО 

ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД
Текст:  Андрей Кузнецов

Второй месяц не сильно жаркого и не очень сол-
нечного лета подошел к концу – за это время 
участники заводского турклуба успели побывать в 
окрестностях поселка Шапки, Саблинских пещерах 
(весьма интересное место, возможно, в будущем 
организуем отдельную поездку, посвященную осо-
бенностями спелеологии), дважды под Лебяжьем на 
форту Красная горка. 

Место примечательно не только песчаным пляжем, 
видом на сухогрузы на волнах Финского залива, обо-
ронительными укреплениями, но и довольно-таки 
крутыми, обрывистыми склонами, доходящими до 30 
метров в высоту – лучшего места для тренировок по 
спуску и подъему и не придумать. И всего час езды 
от города. Есть, конечно, Кузнечное, Монрепо, Треу-
гольное озеро, но езда более трех часов в одну сторо-
ну может притупить спортивный азарт.

Дабы не сложилось неверного впечатления, что вы-
езды проходят под девизом «Тренировки до седьмо-
го пота!», стоит оговориться, что поездки заводского 
турклуба GOZAdventure на данный момент носят ско-
рее кемпинговый характер. Это предполагает боль-
ше комфорта – как в быту, так и в рационе питания, а 
также сокращение дистанции маршрута, более скру-
пулезный выбор места для лагеря и т.д.

Тренировки в саду «Спартак» ввиду невысокой явки 
новичков и из-за желания бывалых разнообразить и 
повысить уровень подготовки, было решено пока что 
перенести на скалодром, но это не означает, что за-
нятия в саду проводиться не будут.

Напоминаем: в сентябре состоятся туристические 
соревнования Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Active 
fest в Екатеринбурге. Участие в тренировках и похо-
дах заводского турклуба GOZAdventure станет вашим 
явным преимуществом при отборе в команду Обухов-
ского завода. 

По вопросам вступления в заводской турклуб обра-
щаться по тел. 8 (904) 606-59-73, Андрей Кузнецов, и 
следите за новостями в группе vk.com/gozadventure.

Отличие уличного баскетбола от 
обычного в том, что игра ведется 
в одно кольцо, а состав участни-
ков 3 на 3 человека. В целом со-

ревнования прошли удачно, несмо-
тря на то, что не удалось одержать 

победу. Думаю, мы могли сыграть лучше, 
но мы старались. В любом случае, соревнования при-
несли удовольствие и зарядили положительными эмо-
циями».

Насыщенная программа соревнований прошла на 
веселой волне, оставив участникам яркие впечатле-
ния. Призеров наградили кубками и поблагодарили за 
участие в фестивале. Спорт объединяет людей, а та-
кие мероприятия привлекают молодежь к физической 
культуре, приобщают к здоровому образу жизни, по-
зволяют попробовать свои силы и реализовать спор-
тивный потенциал среди других команд. Поздравляем 
наших спортсменов с 3 местом и в дальнейшем жела-
ем ярких побед!

10СОТРУДНИКОВ 
ЗАВОДА
в команде 
«Хаски GOZ»

В июне на территории сада «Спартак» проходили ежегодные Летние Обуховские игры. 

Рядом с пневматическим тиром располагалась страйкбольная команда «Хаски GOZ» и 

своим воинствующим видом вызывала неподдельный интерес у окружающих.

Заводской турклуб всем новичкам 
предоставляет профессиональную экипировку 

для безопасных тренировок
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Продолжение. 
Начало в № 6-6 (8790–8802). 

Командно-дальномерные посты Б-41-1, 
Б-41-2, Б-41-3, Б-42-1, Б-42-2

Командно-дальномерные посты для ос-
нащения крейсеров проекта 68-К (типа 
«Чапаев») и линейных кораблей проек-
тировались в конце 1940-50-х годов. По-
сты оснащались оптическими приборами 
в разных сочетаниях.

Приборы обеспечивали стабилизацию 
траектории полета снаряда и стабилиза-
цию визира центральной наводки. Кор-
пуса постов отличались разной толщиной 
бронирования стенок. Размещались на са-
мой высокой точке корабля − топе мачты.

В связи с изменением программы кора-
блестроения в послевоенные годы (ВОВ) 
эти проекты не были реализованы.

100 мм двухорудийная качающаяся 
часть Б-44

В середине 1930-х годов КБ Металличе-
ского завода разработало проект 100 мм 
универсальной башенной установки М3-
6 с качающейся частью Б-44, спроекти-
рованной КБ «Большевик». Качающаяся 
часть Б-44 могла использоваться только 
в башенном варианте. Оба ствола распо-
лагались в одной неразъемной люльке. 
Ствол состоял из свободной трубы, кожу-

305 мм пушка 
Б-50

В конце 1930-
х годов началось 
проектирование 
орудий для малых 
линкоров типа 
«Б», а затем для 
тяжелых крейсе-
ров пр. 69. В эти 
работы включа-
лась и разработ-
ка технического 

проекта 305/54 мм пушки Б-36, разрабо-
танной КБ «Большевик». 

Позже проект был улучшен и разрабо-
тана 305/55 мм пушка Б-50. Ствол пуш-
ки состоял из трубы, лейнера, кожуха и 
казенника. Затвор поршневой двухтакт-
ный с обтюратором типа Банжа открывал-
ся вверх. Для качающейся части Б-50 КБ 
ЛМЗ спроектировало трехорудийную ба-
шенную установку МК-15. Предполагалось 
устанавливать по три башни на тяжелые 
крейсера.

Работы по пушке Б-50 не вышли из ста-
дии проектирования. Это объясняется 
тем, что Германия летом 1940 года согла-
силась продать СССР 16 пушек калибра 
38 см и 8 башен, которые предполагалось 
установить на крейсерах пр.69. Но в СССР 
было доставлено только одно орудие, ко-
торое испытали на НИМАПе в ноябре 1940 
года.

Продолжение в следующем номере.

ных испытаний 
на НИМАПе ка-
чающейся части 
Б-54. Испытания 
стрельбой прово-
дились в феврале-
марте 1941 года и 
дали положитель-
ные результаты. 
В годы ВОВ опыт-
ный образец ка-
чающейся части 
Б-54 с полигонно-
го станка Б-47 вел огонь по врагу.

254 мм пушка Б-48
Тяжелые крейсера пр.69 первоначально 

предназначались для борьбы с так назы-
ваемыми «вашингтонскими» крейсерами, 
имевшими в качестве главного калибра 
203 мм орудия. Они должны были нести 
три трехорудийных башни МК-13 с оруди-
ями калибром 254 мм.

КБ завода «Большевик» было выдано 
ТЗ на разработку качающейся части 254 
мм/55 кал. пушки. Пушка получила ин-
декс Б-48. Однако рассмотрение Комите-
том Обороны эскизного проекта крейсера 
в июне 1938 года завершилось переори-
ентацией крейсеров пр. 69 на борьбу с не-
мецкими линкорами типа «Шарнхорст» и 
соответственно заменой орудий калибра 
254 мм на 305 мм. Все работы по проекти-
рованию пушки Б-48 были свернуты.

ха и казенника. Глубина нарезов 1,5 мм. 
Затвор вертикальный клиновой.

Полуавтоматика пружинного типа. До-
сылатели пневматические. Тормоза отка-
та гидравлические, веретенного типа, на-
катники гидропневматические. Подача 
патронов производилась из подбашенно-
го помещения штатным элеватором. Уста-
новка была стабилизирована.

В 1938 году КБ ЛМЗ разработало проект 
100 мм двухорудийной зенитной башен-
ной установки МЗ-14 с качающейся ча-
стью Б-54. Качающуюся часть Б-44 было 
решено не использовать.

Полигонный станок Б-47
Полигонный станок Б-47 был спроек-

тирован КБ завода «Большевик» и изго-
товлен заводом для проведения полигон-

Текст: Виктор Касатонов

ИЗДЕЛИЯ С ИНДЕКСОМ «Б»

ОКБ – 70! РАБОТА ОКБ ПО АТОМНОЙ ТЕМАТИКЕ
Текст: Борис Мартынов

Командно-дальномерный пост КПД-8 
крейсеров типа Чапаев Б-41

В 1960 году был построен 51-й цех для выпуска изделий по 
атомной тематике. В цехе был создан уникальный стенд для 
моделирования канала реактора. Архитектурно стенд был 
оформлен в виде встроенной в здание прямоугольной баш-
ни: высота башни равна высоте реактора. В период 1960 – 
1969 годов ОКБ разработало ряд оригинальных систем для 
реакторов серии ОК:

- нижние и верхние водяные коммуникации системы ох-
лаждения;

- аппаратуру контроля и выгрузки обогащенного топлива 
из каналов реактора;

- сервоприводы типа БА-59, БА-64 для перемещения стерж-
ней для регулирования мощности реактора и аварийной за-
щиты.

12 января 1965 года на заводе «Большевик» заместитель 
министра среднего машиностроения Чуркин А.И. и акаде-
мик Александров А.П. провели совещание по созданию ре-
актора для АЭС, было принято решение поручить ОКБ раз-
работку технического проекта. Реактор получил индекс 
Б-190. В 1966 году проект был рассмотрен на НТС Минсред-
маша, по решению НТС доработку проекта осуществлял НИ-
КИЭТ, реактор получил индекс РБМК-1000.

29 сентября 1966 года вышло Постановление СМ СССР 

ЮБИЛЕЙ

№ 800-252 о разработке проекта и сооружении 1-й очереди 
Ленинградской АЭС. ОКБ было назначено ответственным за 
разработку системы управления защитой реактора (СУЗ), 
системы контроля герметичности каналов (КГО) и системы 
контроля целостности технологических каналов (КЦТК). 
Конструкторами ОКБ была разработана техническая до-
кументация, проведены опытно-конструкторские работы 
и сопровождение производства СУЗ, КГО, КЦТК реактора 
РБМК. В 1970-1985 годах эти системы были установлены на 
9 энергоблоках Ленинградской, Курской, Смоленской и Иг-
налинской АЭС. Сотрудники ОКБ участвовали в монтаже 
систем, физических пусках реакторов и авторском надзоре 
за работой этих систем на АЭС.

В 1980 году Совет Министров СССР принял решение о соз-
дании на заводе Специального проектно-конструкторского 
и технологического бюро по атомной энергетике (СПКТБ 
АЭ). Оно входило в состав ОКБ и подчинялось Главному кон-
структору завода. Начальником СПКТБ АЭ и заместителем 
главного конструктора по атомной энергетике был назна-
чен Стрижов В.Н.

26 апреля 1986 года произошла авария на 4-м энергоблоке 
Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий катастро-
фы приняли участие сотрудники СПКТБ АЭ: Л.В.Белова, В.А. 
Корочков, Б.И. Маянц, А.И.Родионов, Б.Н.Скляров и заме-
ститель главного конструктора по АЭ В.Н.Стрижов. В сентя-
бре 1987 года за выполнение работ по ликвидации катастро-
фы они были награждены правительственными наградами.

Анализ причин катастрофы показал необходимость по-
вышения надежности систем защиты реактора. СПКТБ АЭ 
спроектировало быстродействующую аварийную защиту 
(БАЗ). Новые исполнительные механизмы РБМ-К11.Сб197 
позволили сократить время аварийного останова реактора 
до 2,5 секунд. К 1989 году системой БАЗ были оборудованы 
все работающие реакторы типа РБМ-К.

В марте 1994 года начальником СПКТБ АЭ и главным кон-
структором по атомной энергетике назначен Б.Н.Мартынов. 
В 1998 году СПКТБ АЭ успешно выполнило работы по про-
ектированию новой комплексной системы управления за-
щитой для энергоблоков Курской АЭС. В 2002-2003 годах 
система КСУЗ была введена в строй на Курской и Ленин-
градской АЭС.

К сожалению, в 2002 году Концерном «Росэнергоатом» бы-
ло принято решение о переносе изготовления продукции с 
Обуховского завода на предприятия Концерна «Росэнерго-
атом». Объем выпускаемой заводом продукции по этой те-
матике резко сократился. В 2012 году руководство завода 
приняло окончательное решение отказаться от выпуска про-
дукции для АЭС.

Работники ОКБ продолжают выполнять функции автор-
ского и гарантийного надзора на АЭС за выпущенной заво-
дом продукцией до ноября 2018 года. Накопленный опыт в 
проектировании систем автоматического управления ис-
пользуется сотрудниками ОКБ в других тематиках. Сотруд-
ники отдела АЭС принимали участие в проектировании и 
изготовлении механизмов 3С97.2КЕ.Сб00, модернизации 
ПУ Б-203А, разработке системы управления винтовыми ме-
ханизмами.

В 1957 году ОКБ приступило к выполнению работ по 
заказам Министерства среднего машиностроения. 
Минсредмаш занималось вопросами создания ядер-
ных технологий. 
Для выработки оружейного плутония были созданы 
специальные предприятия, оборудованные урано-гра-
фитовыми реакторами. Отдел № 3 ОКБ занялся раз-
работкой механогидравлических систем реакторов, 
а отдел № 27 - электромеханической частью систем 
управления и защиты.

Башня со стендом для 
моделирования канала реактора

На топе мачты крейсера КДП Б-42
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ПОЗДРАВЛЯЕМ В ИЮЛЕ

ЮБИЛЕЙ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 
ОТМЕЧАЮТ:

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Аввакумова Марина Семеновна
Аксенов Семен Сергеевич
Бабурина Любовь Алексеевна
Белавин Павел Владимирович
Блеков Евгений Андреевич
Богданова Тамара Васильевна
Борисов Максим Николаевич
Борисова Людмила Ивановна
Брыксин Константин Васильевич
Вожев Максим Олегович
Воронина Людмила Витальевна
Гецман Михаил Адольфович
Голубева Ирина Александровна
Голубева Наталья Владимировна
Гриценко Надежда Михайловна
Гурьянов Евгений Геннадьевич
Гусаков Юрий Петрович
Гусев Владимир Викторович
Гусева Таисия Олеговна
Демичев Александр Васильевич
Евдокимова Валентина Сергеевна
Егорова Наталья Анатольевна
Ерошина Екатерина Павловна
Занозин Арсений Михайлович
Ислямкулов Антон Игоревич
Кашкина Марина Евгеньевна
Кибиткина Наталья Юрьевна
Киреева Алла Федоровна
Котикова Надежда Евгеньевна
Кривцова Марина Анатольевна
Курзин Андрей Николаевич
Куцый Ирина Степановна
Лавренов Владимир Викторович
Лобачев Евгений Александрович
Лыска Владимир Владимирович
Малина Надежда Николаевна
Мальцева Наталья Сергеевна
Марчук Виталий Иванович
Михеев Алексей Викторович
Молчанов Михаил Васильевич
Мурованый Сергей Дмитриевич
Неминущий Иван Юрьевич
Нефедов Максим Юрьевич
Нижегородова Ирина Сергеевна
Палкина Екатерина Николаевна
Петров Сергей Венадьевич
Петрова Ольга Дмитриевна
Пономарев Сергей Анатольевич
Романова Наталья Юрьевна
Рочев Евгений Александрович
Систеров Данила Сергеевич
Соболев Сергей Юрьевич
Сорокин Дмитрий Владимирович
Сундеева Ольга Васильевна
Титов Вадим Сергеевич
Титова Людмила Алексеевна
Тихонов Станислав Вадимович
Фадеева Татьяна Павловна
Федоров Вячеслав Александрович
Феоктистов Александр Сергеевич
Фроленко Виктор Александрович
Фролова Ираида Михайловна
Хазова Катарина Валентиновна
Яковлев Борис Борисович

ЭРУДИТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ИГРА ОТ 

АЛЕКСЕЯ 

БЛИНОВА

Уважаемые читатели, мы очень рады, что данная 

рубрика вызывает у вас неподдельный интерес. Но, 

несмотря на то, что участников интеллектуальной 

викторины в июле стало значительно больше, по-

бедителей оказалось только трое –  М.С.Димченко, 

Д.Ю. Полозов, В.Н. Александров. Поздравляем со-

трудников, отличающихся незаурядным умом и со-

образительностью, и ждем в редакции «ОВ» за при-

зами. 

Верные ответы на вопросы июля:

1. Телефон;

2. Первая телефонная станция в Москве;

3. Телефон-автомат;

4. К (буквы «Й», «Е», «З» были исключены).

Вопросы авуста: 

Вопрос 1:

Интересно, что в фильме «Наркоз» главный герой, 

согласившись на эту операцию, обещает своей девуш-

ке, что будет любить ее, как и прежде. Назовите опе-

рацию.

Вопрос 2:

Изобретатель начала двадцатого века предложил 

заливать в колбу немного бензина. При нагревании 

бензин испарялся, пары бензина разлагались, оседа-

ли и восстанавливали ее. О чем идет речь?

Вопрос 3:

В современном фильме владелец ресторана фран-

цузской кухни, ссылаясь на нынешнюю ситуацию во 

Франции, решил, что в ресторане необходимо пода-

вать в том числе и этот прибор. Именно благодаря 

этому прибору ресторан чуть не сгорел. Назовите этот 

прибор.

Вопрос 4: 

В одной из популярных американских комедий на-

вязчивая поклонница Стинга радуется, когда жена 

Стинга обещает вызвать полицию. Как вы думаете, 

почему?

Ответы на вопросы необходимо отправлять по завод-

ской электронной почте (Outlook) на имя Невзоровой 

О.М. либо на почту редакции info@goz.ru c пометкой 

«интеллектуальная игра». Пять человек, которые пер-

выми правильно ответят на все вопросы, получат при-

зы – книги с автографами от легендарного знатока.

Текст: Редакция «ОВ»

Знаток клуба 
Алексей Блинов

Соколова Лидия Изосимовна
Сясин Сергей Анатольевич

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ:

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА 
СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА ПАМЯТНИКА 
СТАЛЕВАРУ ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА

Гуляя по улицам Петербурга, можно любоваться не толь-
ко шедеврами мировой скульптуры и архитектуры, к ко-
торым и прикасаться страшно, настолько они монумен-
тальны, но и повстречать очень интересные памятники, у 
которых туристы обязательно загадывают желания. 

А для закрепления волшебства обязательно трут нос до 
блеска Остапу Бендеру на Итальянской улице или натира-
ют мизинец фотографу, что стоит на Малой Садовой. Так 
почему бы и нам ни поставить памятник на Обуховском 
заводе, который способствовал бы исполнению желаний 
сотрудников предприятия.

Люди разных профессий трудятся на нашем заводе, и 
каждая из них ценна и необходима. Но есть особенная про-
фессия, с которой начинался наш завод более полутора ве-
ков назад – это профессия сталевара. Именно памятник 
сталевару и должен появиться на нашем предприятии в год 
его 155-летия. А вот как будет этот памятник выглядеть и 
благодаря чему он будет исполнять желания – это, уважае-
мые коллеги, решать вам!

Администрация предприятия объявляет конкурс на соз-
дание эскиза памятника сталевару Обуховского завода. 
Эскиз может быть выполнен в любой удобной вам техни-
ке: графика, рисунок, чертеж и пр. Работы принимаются в 
редакции «ОВ» (УКС, каб. 102 либо по почте info@goz.ru) 
до 15 сентября 2017 г. Победитель конкурса получит цен-
ный приз от администрации предприятия, и его работа 
будет воплощена в бронзе и установлена перед новым ли-
тейным цехом на заводе. Мы ждем ваши работы в нашей 
редакции. Об итогах конкурса обязательно расскажем в 
сентябрьском номере «ОВ».

Текст: Редакция «ОВ»

С профессии сталевара начинался Обуховский завод

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рассказова Валентина Павловна
Сизова Ирина Олеговна
Тюрина Раиса Алексеевна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ:

ОФИЦИАЛЬНО

Текст: Олег Сачков

Отдел экономической безопасности и противодействия 
коррупции АО «ГОЗ» обращает внимание! Если вам ста-
ло известно о совершении (подготовке) коррупционных 
правонарушений или каких-либо действий, нарушающих 
имущественные и иные права, а также законные интере-
сы АО «ГОЗ» и работников предприятия, вы можете со-
общить об этом, воспользовавшись следующими кана-
лами связи:

• электронная почта: Ek.security-GOZ@mail.ru
• телефон: (812) 363-82-22, 363-95-25
•   для почтовых отправлений:
  192012, Россия, Санкт-Петербург, 
 пр. Обуховской Обороны, 120, отдел № 140.

ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ


