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ЭНЕРГОМАШ - 
МИРОВОЙ ЛИДЕР

В РАЗРАБОТКЕ МОЩНЫХ
ЖИДКОСТНЫХ

РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

 Начало. Продолжение на 4 странице   >>>>>  

«ВЫМПЕЛ»?

МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

В середине июня наша редакция решила посетить СОЦСТ «Вымпел», чтобы из первых уст узнать, как 
проводят летние каникулы дети и внуки энергомашевцев, уехавшие подальше от городской суеты – в 
детский летний лагерь, расположенный в Клинском районе Московской области, в настоящем лесу.

Мы ждем перемен Бережливость 
лучше богатства 

Все флаги 
в гости к нам!

Зеленый рай
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СТАРАЯ СТРУКТУРА 
НЕЭФФЕКТИВНА
как известно, сейчас наша промыш-
ленность вышла на рельсы самоокупае-
мости. для того, чтобы предприятие 
могло получать прибыль и быть кон-
курентоспособным, НПО Энергомаш 
должно развивать все вспомогатель-

ные функции. Существующая структу-
ра Службы материально-технического 
снабжения, оставшаяся еще с советских 
времен, не позволяет экономически 
эффективно осуществлять свои задачи, 
обеспечивать удовлетворенность вну-
треннего заказчика, и рационально 
реализовывать потенциал команды. 
Объем компетенций и функциональ-
ных обязанностей персонала четко не 
разграничен, в результате одни и те 
же люди могут заниматься и  размеще-
нием и отслеживанием исполнения 
заказов (оперативная деятельность), 
и работой по развитию поставщиков 
(стратегическая деятельность), и уре-
гулированием карточек разрешений, 
приемом продукции, сопровождением 
ее выдачи со склада,  маршрутизацией 
заявок на автотранспорт (логистика), 
при этом зачастую работая в разных 
категориях закупаемых материалов: 
металлопрокат, и мебель, канцеля-
рия и инструмент и пр. и пр.- как для 
основного производства, так и для всех 
вспомогательных служб. естественно, 
сотрудники не имеют возможности 
фокусироваться именно на закупках, 
теряется эффективность, зачастую от-
сутствует понимание основного смысла 
работы закупщика: получение наибо-
лее выгодных для предприятия условий 
и долгосрочных контрактов, разработка 
и исполнение «категорийных закупоч-
ных стратегий» …. да и сам процесс 
планирования потребностей и подачи 
заявок в мтС четко не урегулирован и 
не унифицирован, в результате чего 
возникают многочисленные сбои и на-
рекания о несвоевременных поставках. 
Поэтому в текущих условиях говорить 
об эффективности не приходится, и пе-
ред нами стоит острейшая потребность 
в структурных преобразованиях, вы-

страиванию четких процессов начиная 
от планирования потребностей и до ис-
полнения заключенных договоров.
КАТЕГОРИЙНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ
Благодаря управлению закупками по 
категорийному принципу мы сможем 
реализовать лучшие на сегодняшний 

день мировые практики по построению 
закупочной деятельности, позволяю-
щие за счет разделения обязанностей 
и централизации деятельности дости-
гать максимального экономического 
эффекта. закупщик по выделенной ка-
тегории должен отлично владеть рын-
ком и понимать текущие тенденции: 
разбираться в производителях, их эко-
номической ситуации и ценовых трен-
дах соответствующего рынка. 
Например, сейчас во всем мире снижа-
ется спрос на металл, многие компа-
нии находятся в кризисной ситуации, 
поэтому идут на беспрецедентные 
условия: поставляют продукцию по 
очень низким ценам, без предоплат и 
т.п. В россии же по-прежнему метал-
лургические компании продолжают 
диктовать условия. В такой ситуации 
Служба снабжения должна была бы, 
оценивая текущее состояние, занимать 
соответствующую переговорную пози-
цию и отстаивать свои интересы, ведь 
предприятие должно получать выгоду 
от сложившихся рыночных условий. 
Однако на фоне отсутствия разделения 
труда происходит «латание дыр» и тут 
уж не до проведения «жестких перего-
воров» по согласованной стратегии... 

СТРУКТУРА: ОТ МТС… К ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
В каждом сегменте есть своя специфика. 
В зависимости от объема закупаемого 
вида продукции должна строиться и ор-
ганизационная структура: количество 
категорий, специалистов и распределе-
ние между ними функций. разделение 
функций внутри закупочного подраз-
деления следует организовать по прин-
ципу «до» и «после» заключения догово-
ра т.е. один специалист по категории 
будет проводить тендеры, вести пере-

говоры вплоть до заключения сделки, 
другой - обеспечивать их своевременное 
исполнение, причем действовать про-
активно: максимальное время прово-
дить на связи с контрагентами, посе-
щать поставщиков, контролировать ход 
исполнения договоров, реагировать на 
возможные сдвиги, предпринимать не-
обходимые действия для минимизации 
рисков предприятия, предотвращения 
срывов, так чтобы любые непредвиден-
ные обстоятельства не могли негативно 
отразиться на производстве.  
Проактивное (программно-целевое) 
управление в настоящее время явля-
ется профессиональным подходом к 
управлению любой организацией. Оно 
опирается на знание основ научного 
управления предприятием и позволя-
ет установить:
- что и когда должно быть сделано;
- с какими затратами должно быть сде-
лано;
- каким образом, в какой последова-
тельности должно быть сделано;
- какие результаты работы следует счи-
тать удовлетворительными;
- в каких случаях и какие корректи-
рующие действия должны быть пред-
приняты.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Не менее важная задача – централиза-
ция закупок по всей интегрированной 
структуре. В рамках проекта центра-
лизации, после реорганизации мтС, 
закупки в рамках стратегических кате-
горий будут обслуживать потребности 
всей интегрированной структуры дви-
гателестроительного холдинга. Это уси-
лит потенциал специалистов и укрепит 
их переговорную позицию перед постав-
щиками. результаты проводимых тен-
деров и затраты на централизованно за-
купаемые товары и услуги должны стать 
значительно ниже, чем при проведении 
закупок в рамках потребностей каждого 
отдельного предприятия. Энергомаш 
как головное предприятие холдинга 
будет иметь рычаги, чтобы добиваться 
лучших цен и лучших условий.

НАША СПРАВКА
александр Сергеевич матюхин  
имеет 2 высших образования. Окон-
чил московский авиационный инсти-
тут и Всероссийскую академию внеш-
ней торговли. 
С 1996 по 2000 год работал в «космиче-
ском центре им. м.В. Хруничева» во 
внешнеэкономическом отделе. зани-
мался экспортными контрактами. 
С 2000 – 2016 год работал в коммер-
ческих  организациях, в том числе 
западных компаниях. занимался 
закупочной деятельностью (послед-
нее место работы – компания General 
Electric).
C 25 апреля 2016 года - заместитель 
генерального директора НПО Энерго-
маш по закупкам.

НАТАЛЬЯ ЖУРАВЛЕВА

На маршрут ВЫЙдет 
НОВЫЙ аВтОБуС

Скоро на предприятии появится но-
вый большой вместительный автобус 
маз 206 для перевозки сотрудников от 
проходной до Ник-751.
Это комфортабельный и маневренный 
автобус, который сможет вместить до 
72 человек. Продуманная планировка 
салона и современное оборудование 
обеспечат комфорт и безопасность пас-
сажиров. 
кроме того, на четвертый квартал 2016 
года запланирована покупка еще одно-
го автобуса -  маз 241 в туристическом 
исполнении, который заменит старый 
автобус Паз, работающий сейчас на 
линии.

душеВЫе СтаНут 
душеВНЫми

руководство НПО Энергомаш реали-
зует серию мероприятий по созда-
нию достойных бытовых условий для 
сотрудников предприятия. для это-
го предусмотрены ремонты или обу-
стройство заново санитарно-бытовых 
помещений. Всего планируется от-
ремонтировать: 44 гардеробных и ду-
шевых комнат, 174 санузла. Все будет 
обустроено по единому стандарту, они 
станут одинаково современными и 
комфортными. Важно отметить, что с 
2015 года количество запланированных 
ремонтов увеличилось в 3 раза.

ОБНОВим 
зелеНОе 

ХОзяЙСтВО!
Впервые за 50 лет на предприятии 
утвержден план благоустройства, по 
которому будут отремонтированы до-
роги, обновлено зеленое хозяйство, 
устроены новые тротуары. Вдоль про-
езжей части появится уличное освеще-
ние, будут переложены старые комму-
никации.
План включает в себя устройство роза-
рия около памятника не пришедшим 
с войны заводчанам, сооружение аль-
пийской горки на островке напротив 
восьмиэтажки, разбивку новых и об-
новление старых цветочных клумб с 
подсыпкой грунта и высадкой много-
летних цветов и кустов, а также мно-
жество других работ по обновлению 
нашего зеленого хозяйства. Будут вы-
сажены круглые туи и сирень, ели и 
жасмин, барбарис и жимолость. 
Проект был разработан специалистами 
отдела 910(отдел главного архитектора) 
при участии отдела 680 (отдел главно-
го энергетика)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОБЫТИЯ

мЫ ЖДЕм 
ПЕРЕмЕН!

Перемены, происходящие на нашем предприятии, коснулись не 
только производства, но и вспомогательных служб. Реструкту-
ризация уже в ближайшее время ждет Службу материально-
технического снабжения (МТС). О неэффективности старой 
системы и основных целях новой рассказал заместитель гене-
рального директора по закупкам Александр Матюхин. 



Газета ОаО «НПО ЭНерГО маш имеНи академика В.П. ГлушкО» №6 / ИЮНЬ 2016{ 3 }

исследований и экспериментов, под-
держивали работоспособность станции 
и дооснащали ее оборудованием, до-
ставленным грузовыми кораблями. 
кроме того, Юрий маленченко вместе 
с Сергеем Волковым совершили выход в 
открытый космос и успешно выполни-
ли все поставленные перед ними зада-
чи, затратив на это 4 часа 43 минуты. 
теперь общая продолжительность пре-
бывания Юрия ивановича на орбите 
составляет 827 суток, а значит, он за-
нимает второе место в списке мировых 
рекордсменов по суммарному пребы-
ванию в космосе после Геннадия Па-
далки (878 суток).

РОСКОСМОС на ПМЭФ-2016
В год 55-летия полета Юрия ГаГариНа 
Госкорпорация «рОСкОСмОС» - один 
из ключевых игроков мировой ракетно-
космической индустрии, впервые 
представила свой стенд на юбилейном 
Санкт-Петербургском международном 
экономическом форуме (ПмЭФ). 
В рамках экспозиционной части фору-
ма рОСкОСмОС представил интерак-
тивный стенд, а также макеты совре-
менных и перспективных разработок 
и космических объектов от ркк «ЭНер-
Гия», ФГуП «ЦЭНки» (космодромы 
россии), Центра им. Хруничева и кор-

порации «ВНииЭм».
В частности, гости увидели макеты ракет-
носителей «ангара». Это новое поколение 
российских ракет-носителей создается на 
основе универсальных ракетных модулей 
с возможностью вывода до 37,5 тонн на 
низкую околоземную орбиту.

ИТОГИ ПЕРВОГО КОРПОРАТИВНОГО 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЫ РОСКОСМОСА»
завершен Первый корпоративный 
чемпионат ракетно-космической от-
расли «молодые профессионалы рО-
СкОСмОСа» по стандартам WorldSkills, 
который проходил с 6 по 12 июня в под-
московном наукограде королёв. 
В команде НПО Энергомаш было 5 
участников, которые соревновались в 
трех номинациях по двум возрастным 
категориям до 27 и до 35 лет: «токарные 
работы на станках с ЧПу» - маненков 
александр, «Сварочные технологии» - 
шунаев Сергей, кузьмин иван, «инже-
нерная графика CAD» - королев илья, 
Фатиев дмитрий.  кроме участников 
НПО Энергомаш представляли 6 экс-
пертов: морозов и.П., медников к. а., 
дризин д.и., Жемчужников д.С., Гу-

байдулин е.р. и тверье О.Б. В октябре 
2015 года в международном Чемпиона-
те WorldSkills Hi-Tech в г. екатеринбур-
ге НПО Энергомаш принимал участие 
только в компетенции «Сварочные тех-
нологии».   

ЭКИПАЖ КОРАБЛЯ «СОюЗ ТМА-
19М» БЛАГОПОЛУЧНО ВЕРНУЛСЯ НА 
ЗЕМЛю
Спускаемый аппарат с космонавтом 
рОСкОСмОСа Юрием маленченко, 
астронавтом NASA тимоти копрой и 
астронавтом ека тимоти Пиком совер-
шил посадку в казахстанской степи 18 
июня 2016 года в 12:15 мск. 
Все операции по спуску с орбиты и при-
землению прошли штатно.
до прибытия на борт участников сле-
дующей экспедиции, работу на орбите 
продолжит экипаж в составе бортинже-
неров алексея Овчинина (россия), Оле-
га Скрипочки (россия) и командира 
мкС джеффри уильямса(Сша).
Продолжительность пребывания на ор-
бите экипажа экспедиции мкС-46/47 
составила 186 суток.  за это время космо-
навты и астронавты выполнили обшир-
ную программу научно-прикладных 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНО

В стенах нашего предприятия все чаще можно 
услышать термин «бережливое производство». 

По сути, бережливое производство - это концепция 
управления производственным предприятием, осно-
ванная на постоянном стремлении к устранению 
всех видов потерь, которая предполагает вовлечение 
в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника 
и максимальную ориентацию на потребителя. так 
откуда же появилась концепция бережливого произ-
водства и как это работает на деле?

История
Буря разразилась в начале 80-х годов прошлого века, 
когда на американский внутренний рынок стреми-
тельно вторглись японские легковые машины. Снача-
ла они не вызвали беспокойства у американских про-
изводителей, ведь автомобильные заводы «Большой 
тройки» исправно снабжали Сша.  к тому же японские 
машины стоили дороже своих американских анало-
гов. Однако цены медленно, но неуклонно снижались, 
а репутация японских машин быстро росла: эти маши-
ны, в отличие от американских собратьев, не хотели 
ломаться. и вот непомерно огромная часть внутренне-
го «пирога» досталась чужакам.
В поисках ответа на вопрос «Что делать?» американ-
ские автомобилестроители стали исследовать причи-
ны происходящего. для этого они даже создали фонд 
и организовали исследовательский проект. за пять 
лет был тщательно исследован практически весь ми-
ровой автомобильный рынок. В процессе этого гло-
бального поиска родился термин «lean production», 
который теперь переводится, как «бережливое про-

изводство». 
Новая си-

стема опи-
р а л а с ь 
на орга-
низацию 
п р о и з -
в о д с т в а , 

разработанную японским автомобильным гигантом 
Toyota. авторы отчета обнаружили, что дело заклю-
чается ни больше, ни меньше, как в смене экономи-
ческой формации, в переходе к новой экономической 
эпохе, которая началась в японии, но неизбежно охва-
тила весь мир. Эпоха массового производства сменя-
лась эпохой бережливого производства.

Отличительные особенности
Особенности бережливого производства заключают-
ся в следующих четырех пунктах:
• Командная работа.
• Интенсивный открытый обмен информацией.
• Эффективное использование ресурсов и исключе-

ние потерь.
• Непрерывное 
совершенство-
вание.
Однако для 
перехода к 
новому типу 

производства предстоит изменить, по 
крайней мере, две вещи, которые на са-
мом деле очень трудно поддаются пере-
менам: менеджмент и ментальность.
Бережливое производство именно по-
тому и называется бережливым, что по-
зволяет делать все больше, а затрачивать 
при этом все меньше: меньше челове-
ческих усилий, меньше оборудования, 

меньше времени и меньше производственных пло-
щадей. к тому же бережливое производство способно 
создавать новые рабочие места, а не просто сокращать 
численность сотрудников под видом борьбы за эффек-
тивность.

На деле
Отправная точна бережливого мышления – это цен-
ность. а ценность товара или услуги может быть 
определена только конечным потребителем. Потре-
бителям все равно, где спроектирован и сделан про-
дукт. Главное – насколько он им нужен, чем он для 
них ценен. зачастую текущие нужды сотрудников 
и поставщиков берут верх над потребностями поку-
пателей, которые всегда были основой стабильного 
успеха любой компании.
Переход на концепцию бережливого производства 
начинается с того, что точно определяется ценность 

в терминах конкретного продукта, имеющего опре-
деленные характеристики и стоящего определенную 
цену. Это надо делать путем диалога с конкретными 
потребителями без оглядки на существующие ак-
тивы и технологии компании - при помощи ко-
мандной работы переосмыслить всю деятельность 
компании, связанную с выпускаемыми продукта-
ми.
Нужно пересмотреть роль технических экспертов, а 
также роль географического расположения самого 
предприятия. Ни один специалист не сможет сде-

лать все это сразу. Однако очень важно иметь четкое 
видение того, что следует предпринять. Произво-
дить не те товары неправильным способом значит 
совершать ошибки, которые надо исправлять: 
• выполнение действий, без которых вполне можно 
обойтись; 
• перемещение грузов из одного места в другое безо 
всякой цели; 
• задержка выполнения определенной стадии про-
цесса из-за того, что запаздывает реализация пред-
ыдущей стадии; 
• наконец, товары, которые не отвечают требовани-
ям потребителя.

Результат
Преобразование классического массового производ-
ства в бережливое позволяет:
• удвоить производительность труда во всей систе-
ме,
• на 90% сократить время выпуска и запасов,
• наполовину уменьшить уровень брака и производ-
ственных дефектов,
• уменьшить количество несчастных случаев на ра-
боте,
• сократить вдвое время вывода нового товара на ры-
нок.
капитальные затраты при этом невелики, а иногда 
и вовсе отсутствуют, и никаких особых технологиче-
ских новшеств не требуется.

Наталья Журавлева
При подготовке материала использовалось 10-е издание книги 

«Бережливое производство» Дэниел Джонс / Джеймс Вумек 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
ЛУЧШЕ 
БОГаТСТВа

Пример
Фирма Pratt&Whitney, крупнейший в мире произво-
дитель авиационных двигателей, обнаружила, что 
усилия поставщиков сырья по получению сверх-
чистых металлов дублировались (с очень большими 
затратами) другими фирмами, стоящими ниже 
по потоку: в частности литейным производством, 
когда из металлических слитков получали заготов-
ки для механической обработки. Причем перед тем, 
как титановый или никелевый слиток попадал в 
обработку, его масса превышала требуемую в десять 
раз. девяносто процентов ценнейшего материала 
просто выбрасывалось из-за того, что первоначально 
слитки делались такими огромными. литейщики 
начали выпускать несколько разных типов слитков, 
чтобы соответствовать точных техническим требо-
ваниям для каждого двигателя Pratt. Большинство 
подобных действий можно безболезненно и быстро 
ликвидировать, получив при этом колоссальную 
экономию. 
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спортсменами.
Прямо в центре лагеря стоит палаточный городок «Разведбата» - лагерь в лагере. 
Помимо своих вожатых 
здесь присутствуют ин-
структоры – бывшие и дей-
ствующие военнослужа-
щие спецназа и разведки 
Внутренних войск МВД.
Все условия проживания 
приближены к полевым, 
а адаптированная военно-
спортивная программа 
смены основана на под-

готовке спецназа: выживание, огневая подготовка, 
тактико-специальная подготовка, основы альпинизма 
и горная подготовка, тренинги и интеллектуальные 
игры. Увы, мы попали на пересменок, ведь смена в 
«Разведбате» длится всего 14 дней, а не 21, как в самом 
«Вымпеле», поэтому ребят в палатках не оказалось. 
11:15
Заглянув в спортивный зал, мы застали тренировку 
баскетболистов Химкинской специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва №1. Воспитанники этой школы также живут в «Вымпеле» отдельным от-
рядом. Баскетболисты тренируются в «Вымпеле» с 1975 года, в том числе лагерь 
посещали игроки основных и молодежных команд ЦСКА и Динамо.
11:30
Выйдя из спортивного зала и дойдя по аллее до футбольного поля, мы смогли 

ТЕМА НОМЕРА / ОТДЫХ

8:00-9:00
В «Вымпеле» подъем. Ребята заправляют постели и убираются в своих комнатах.
Перед завтраком детей ждет общелагерная линейка, которая проводится каждое 
утро. После линейки все отряды спешат в столовую, чтобы зарядиться полезными 

калориями, ведь в первой 
половине дня ребятам 
предстоит много интерес-
ного: кто-то отправится 
в кружки по интересам, 
кто-то заниматься спор-
том, кто-то плескаться в 
25-метровом закрытом 
бассейне.
10:00
После подъема, зарядки 
и завтрака мы вместе с 
ребятами отправились 
на занятия в различные 
кружки. Первая на на-
шем пути секция «Вы-
жигание по дереву». Че-

ловек десять ребят выжигают разные картинки: от простых узоров до портретов. 
Четырнадцатилетняя Катя Саломахина в подарок первым вожатым выжигает 
памятную досочку. Катя в «Вымпеле» уже 4-й раз, и всегда посещает любимый 
кружок.
10:15
В соседнем корпусе объединенные кружком «Ниточка и иголочка» собрались ре-
бята, которые своими руками делают мягкие игрушки. Здесь и малыши, и ре-

бята постарше. Пока дети 
занимались приятным 
досугом, мы разговори-
лись с 15-летним Денисом
Фриде - дружелюбный па-
рень шил мехового волка. 
«Мне нравится всё делать 
своими руками, это очень 
весело и увлекательно», 
- пожимает плечами Де-
нис.
10:30
Одиннадцатилетняя Даша 

Анисимова приехала в лагерь впервые. Эту улыбчивую 
девчушку мы встретили на лепке из соленого теста. В 
этот лагерь много раз ездил ее старший брат, после его 
рассказов и Даше захотелось увидеть всё своими гла-
зами. Девочка делает в подарок младшей сестренке 
забавного цыпленка из соленого теста. «Мне здесь всё 
нравится – всё-всё!» - признается Дарья.
Кружков и всевозможных секций в «Вымпеле» действи-
тельно предостаточно: рисование, выжигание, орига-
ми, лепка из соленого теста, ниточка-иголочка, мягкая 
игрушка, танцевальный кружок, а еще легкая атлети-
ка, футбол, волейбол, пионербол, настольный теннис, 
вышибалы для малышей.
11:00
Оставив детей заниматься любимыми хобби, мы решили пройтись по  тер-
ритории лагеря. Погода выдалась чудесная: теплая и солнечная.  Зная, что в 
лагере есть и спортивные отряды, мы захотели познакомиться и с ребятами-

Прямо в центре лагеря стоит палаточный городок «Разведбата» - лагерь в лагере. 
Помимо своих вожатых 

«ВЫМПЕЛ»?
МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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увидеть занятия капоэйристов – это еще один отдельный отряд на территории 
лагеря. В отряде дети разных возрастов, но увлеченные одним интересом – бра-

зильским национальным 
боевым искусством, соче-
тающим в себе элементы 
танца, акробатики, игры, 
и сопровождающемся на-
циональной бразильской 
музыкой. Их смена длится 
всего 10 дней.
Миша Лазебный вместе с 
другими ребятами, одеты-
ми в белую форму капоэй-

ристов и подпоясанными соответствующими цветны-
ми поясами, продемонстрировал нам свое искусство 
на зеленой траве футбольного поля. «Во-первых, я хочу 
обороняться, во-вторых, мне хочется стать крутым 
капоэйристом, и, в-третьих, мне надо сбавить вес», - 
честно рассказал приветливый парень.
12:00
Пришло время обеда, и дружные отряды потянулись к 
столовой. Питание в лагере 5-разовое: завтрак, обед, 
полдник, ужин и, так и называемое, 5-е питание. 
Меню самое разнообразное, и каждый день свежие фрукты и овощи. Персонал 
в столовой уже привык, что начальник лагеря Елена Александровна проверяет 
количество мяса и готовность пищи лично, причем каждый день у разных от-
рядов. И куда сегодня потянется рука с половником у Ревизорро (а именно так 
ребятня любя называет Елену Чернышеву) никто не знает.

ТЕМА НОМЕРА / ОТДЫХ

13:00
После сытного обеда дети на два часа ложатся отдыхать. Кто-то сразу засыпает, 
кто-то читает или плетет фенечки. Заглянув в корпус 7-го отряда, мы увидели 
забавную сцену: ребята еще укладывались, а вожатый Александр Арендаренко
включил для своих по-
допечных аудио-версию 
«Смешариков». «Двад-
цать минут, и почти все 
спят, - улыбается Саша. 
– Остальные подтяги-
ваются следом». Стоит 
набраться сил, ведь ве-
чером предстоит еще 
столько всего интересно-
го!
16:00
После подъема и пол-
дника и до самого ужина 
проводятся общелагер-
ные игры или конкурсы. 
Вечерние мероприятия 
– это то, о чем дети всех возрастов рассказывали с горящими глазами. Коле Духи-
ну 13 лет, а на вид можно подумать, что перед вами один из вожатых. Николай 
не исключает, что когда-нибудь приедет в любимый лагерь и в таком качестве: 
«В других лагерях был, но этот лучший – он душевнее, - делится Коля. - Здесь
дружные отряды и очень хорошие конкурсы».
Каждая смена укладывается в определенную стилистическую канву. Первая сме-
на этого года посвящена первобытным племенам, поэтому все выступления и 
конкурсы соответствую-
щие: веревочный кон-
курс «Рождение племе-
ни», дидактическая игра 
«Тайна острова», квест 
«В поисках тотема», шоу 
«Инстинкты», конкурс 
командиров «Лучший 
вождь», игра «Сафари», 
квест «Кто украл счастли-
вый амулет?», ценностно-
психологическая игра 
«Зов джунглей» и многое, 

многое другое. 
И так каждый вечер! 
19:00
После всех мероприятий ребята, переполненные эмо-
циями и впечатлениями, спешат в столовую на ужин. 
Заканчивается день дискотекой или кино. 
21:30-22:00
Небольшой перекус, например, сок с печеньем или йо-
гурт с вафлями, и отбой до следующего утра.
А завтра начнется новый день. Атмосфера в «Вымпеле» 
дружелюбная и позитивная. Не зря СОЦСТ «Вымпел» в 
прошлом году занял 2-е место в конкурсе-смотре заго-

родных организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на террито-
рии Московской области. И дети хотят приезжать сюда снова и снова.

НАТАЛЬЯ ЖУРАВЛЕВА
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количество работающих над проектом 
специалистов. Постепенно система 
стала неотъемлемой частью жизни 
компании, сделав ее значительно кон-
курентоспособнее на рынке.

Прим. редакции. Расширенное интервью с про-
фессором И.Ужинским вы можете прочитать 
в ближайших номерах газеты «За Родину» 

Кстати, о необходимости внедрения 
IT- технологий задумывались еще 
в советские времена. Оказывает-
ся, вся документация для ракетно-
космической системы «Энергия-
Буран» выпускалась в электронном 
виде. Да, тогда технологии были 
примитивны. Но они были!

которые создаются нашими инжене-
рами, сегодня конкурентоспособны не 
только внутри нашей страны, но и на 
международном рынке». 
Современные требования, предъяв-
ляемые к предприятиям ОПк, говорят 
о том, что руководителям не уйти от 
решения таких вопросов, как береж-
ливое производство и стратегическое 
планирование. 
как решаются эти проблемы на веду-
щих западных предприятиях? кто из 

ТЕХНОЛОГИИ / УЧЁБА

Материал полосы подготовила Галина Красова

Все флаги в гости к нам!
НПО ЭНЕРГОМАШ стал центром проведения всероссийского семинара 

«Технологии глобальной конкуренции»

В конце мая на НПО Энергомаш был 
проведен семинар, который собрал 

представителей и экспертов институ-
та экономических стратегий(иНЭС), 
а также руководителей высшего зве-
на ведущих компаний оборонно-
промышленного комплекса россии. 
Площадка для семинара была выбрана 
не случайно: НПО Энергомаш более 20 
лет успешно конкурирует на мировом 
рынке с гигантами космической ин-
дустрии. увидеть наше предприятие, 
а также повысить свою квалификацию 
собрались главы многих российских 
фирм в сфере ОПк. кроме лекций, 
прочитанных ведущими российскими 
экспертами, в расписании семинара 
был «мозговой штурм» по одной из ак-
туальных тем учебы, мастер-классы, а 
также экскурсия по демзалу. 
Открывая мероприятие, генераль-
ный директор НПО Энергомаш игорь 
арбузов отметил, что одна из целей 

данного семинара – познакомить 
всех слушателей курса с предприяти-
ем, которое реально живет в условиях 
глобальной мировой конкуренции в 
ракетно-космической отрасли: «для 
поддержания лидерства нужно всег-
да много работать, в первую очередь-
работать с людьми. Важна квалифика-
ция, способность овладения новыми 
технологиями - не только в технике, 
но и в управлении. Нам очень прият-
но, что те двигатели и конструкции, 

Двигатель за 6 недель. 
Возможности цифрового проектирования

«Современные технологии проек-
тирования и производства» - так 

называлась конференция, организо-
ванная на базе Сколковского институ-
та науки и технологий под эгидой НПО 
Энергомаш в середине июня этого 
года. Обсудить лучшие решения циф-
рового проектирования и оценить ри-
ски их внедрения собрались не только 
представители ведущих космических 
и авиационных корпораций, но и те, 
кто непосредственно занимается разра-
боткой PLM систем, а именно эксперты 
из «Сименса», «лаНита», «аСкОНа», 
«интермеха», «DATADVANCE». 
Пленарную дискуссию открыл гене-
ральный директор НПО Энергомаш 
игорь арбузов. В своем выступлении он 
подчеркнул, что внедрение PLM- систе-
мы является проектом номер один для 
предприятий, входящих в интегриро-
ванную структуру. «Это новая культура, 
это возможность накопления знаний, 
решение проблемы «возрастных разры-
вов», которая существует в космической 
отрасли и которая является препятстви-
ем для нашего развития. Это и усиле-

ние конкурентоспособности, и сохра-
нение тех знаний, которые создавались 
нашими предшественниками».
На конференции прозвучали интерес-
ные выступления об опыте внедрения 
PLM-систем не только в россии, но и в 
мире.  Своими экспертными мнения-
ми и опытом поделились представите-
ли Гк НПЦ им. м.В. Хруничева, «ркк 
Энергия», «иркута», Оака и многие 
другие. Практически все докладчики 
говорили, что внедрение PLM систем 
процесс сложный и кропотливый, что 
нет единого пути решения и этот про-
цесс нельзя подогнать под единый 
стандарт. у каждого предприятия свой 
путь и каждый уникален по-своему. 
При этом практически все участники 
дискуссии сошлись во мнении, что для 
внедрения подобных систем необхо-
димо менять мышление сотрудников 
и существующую на предприятиях си-
стему мотивации. 
интересную и наглядную информа-
цию о внедрении цифрового проекти-
рования в американской компании 
ATK (сегодня Orbital ATK), рассказал 

профессор Сколтеха игорь ужинский. 
По его словам, необходимость внедре-
ния этой системы потребовалась ком-
пании в конце 90-х, когда было закры-
то одно из ее основных производств. 
из-за больших сокращений персонала 
могли быть утеряны уникальные зна-
ния, создававшиеся на протяжении де-
сятилетий. Началось внедрение PL- си-
стемы, которая первое время вызывала 
большое сопротивление со стороны со-
трудников. Но руководство компании 
заняло жесткую позицию: абсолютно 
все должны быть в цифровом виде. для 
атк –это была новая система управле-
ния проектированием и основой по-
строения бизнеса.
уже к началу 2000 –х годов в компании 
была собрана огромная библиотека, 
хранившая десятки тысяч трехмерных 
моделей деталей. результаты не заста-
вили себя ждать. когда была накопле-
на база знаний, резко сократился цикл 
разработки изделия: если раньше про-
ектирование длилось годами, то в но-
вой системе на проектирование затра-
чивалось…. до 6 недель. Сократилось 

российских коллег успешно применя-
ет западный опыт для решения наших 
внутренних задач? Об этом говорили 
лекторы, приводя живые примеры из 
сегодняшней практики.
Оценивая итоги семинара, директо-
ра отмечали, что проведение лекций 
в окружении реальных ракетных дви-
гателей придали всей учебе мощную 
энергетику. многие сетовали, что не 
удалось посетить цеха и испытатель-
ные стенды НПО Энергомаш, и на-
деялись еще не раз попасть на пред-
приятие.  
Олег касьянов, первый заместитель 
генерального директора аО «33 Судоре-
монтный завод»: «у НПО Энергомаш 
есть чему поучиться. Это предприя-
тие серьезное, у него давняя история. 
тут работают специалисты высокого 
класса. Это одно из передовых пред-
приятий». 

Наша справка: 
PLM-система (англ. product lifecycle 
management) — прикладное про-
граммное обеспечение для управле-
ния жизненным циклом продукции, 
которое позволяет сократить процесс 
разработки повысить технологичность 
выпуска. 
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детский стишок вспоминается, когда видишь в на-
шем энергомашевском прудике стаю черепах. Сей-

час мы насчитали их три штуки. знакомые журнали-
сты не сразу поверили нашим рассказам о том, что эти 
редкие животные у нас на Энергомаше еще и зимуют. 
Но это так! С первыми весенними деньками черепа-
хи высовывают из холодной воды свои шеи и греются 
на солнце, компенсируя длинные зимние месяцы.
историю этих черепах нам рассказали в деревянном 
цехе: жил-был на свете и работал плотником Вова 
котиков. Хороший был работник и любитель разной 
водной живности. Сначала разводил дома аквари-
умных рыбок и водных черепах, а потом принес их в 
родной цех, чтобы ра-
бочий человек погля-
дел на гуппий и про-
чих пресмыкающихся 
и немного отвлекся 
от трудов праведных. 
для этого оборудовали 
большой аквариум. за-
тея многим пришлась 
по душе, живой уголок 
пользовался любовью 
у сотрудников и руко-
водство завода решило 
сделать такой оазис на 
втором этаже восьмиэ-
тажки, в фойе около 
большого конференц-
зала. Сказано- сделано! 
Смастерили неболь-
шой бассейн и запу-
стили туда черепах. В 
обеденный перерыв 
многие приходили от-
дохнуть, посидеть на 

бортике бассейна и поглядеть на живность, которая 
неспешно плавала среди водяных растений.
затем случилась аварийная ситуация- вода из бас-
сейна протекла со второго этажа на первый, доставив 
кучу хлопот инженерной службе. Бассейн осушили, 
и черепахи оказались бездомными. тогда Вова ко-
тиков нашел им новый дом: бассейн на улице. дело 
было летом, и водоплавающие прекрасно адаптиро-
вались под струями фонтанов. как оказалось, они 
спокойно пережили нашу русскую зиму, и навечно 
прописались на новом месте.
а Вова котиков уволился с работы. и вскоре умер не 
старым еще человеком. На память о нем осталась из-

Как часто с этой фразы начинаются журналист-
ские расследования. Письмо, а также и звон-

ки от сотрудников касались одного и того же фак-
та- вырубки яблонь около здания пристройки (в 
просторечии- бухгалтерии).
В письме антонины Стеценко говорится, что эта но-
вость «прокатилась по Энергомашу, как гром среди 
ясного неба. В самом деле, зачем и на каком основа-
нии? деревья в свое время сажали эти же сотрудники, 
которые на протяжении долгих лет ходили и радо-
вались, как выросли и возмужали их детища. и на-
строй на работу был соответствующий-идешь, а тебе 
игриво подмигивает веточками молодая яблоня, 
пряча от палящих солнечных лучей. и настроение 
поднимается, птички прыгают среди листвы, пере-
кидываясь звонкими песенками. теперь их (яблонь-
прим. ред) нет. мрачно идут сотрудники цехов и от-
делов мимо здания бухгалтерии».
автор письма отмечает, что в асфальтовых джунглях 
«люди чаще болеют нервными расстройствами. ан-
глия, Бельгия, Германия и другие страны теперь 
отказываются от собственных «изобретений» -выко-
шенных газонов и «деревьев по стойке смирно» - в 
пользу естественной среды» 
узнать, кто решал судьбу энергомашевских деревьев, 
мы отправились к заместителю главного инженера 
по охране труда и экологии игорю любину. как ока-

залось, разрешения на вырубку деревьев этот отдел 
не дает. Нам посоветовали прояснить ситуацию у за-
местителя главного инженера по эксплуатации Сер-
гея Бузоверова.
 Возможно, деревья помешали перекладке коммуни-
каций? Ведь яблони по определению не смогли бы 
подвинуться и уступить свое место. С такими мысля-
ми мы шли на прием к Сергею Георгиевичу Бузове-
рову. Он ответил на наши вопросы так: 
-Чтобы срубить старые деревья, собирается ко-
миссия и составляется соответствующий акт. 
Только после этого на место выходит техника. 
Яблони прожили на территории лет по 50 и гро-
зили упасть. Подробнее вам должен рассказать 
об истории с вырубкой деревьев начальник от-
дела эксплуатации, ремонта зданий и сооруже-
ний, главный архитектор НПО Энергомаш Вик-
тор Владимиров. 
Виктор Владимирович рассказал:
-Вырубка деревьев стала необходима, когда на пред-
приятии был разработан комплексный проект бла-
гоустройства территории, который включает в себя 
замену больных и старых деревьев с последующими 
компенсационными посадками. Старых яблонь было 
несколько штук, мы составили акт об их состоянии. От 
одной из яблонь на момент работы комиссии остался 
только пенек, и по спилу годовых колец было видно, 

что это очень старое дерево, как и остальные. и что 
самое опасное- у них был очень большой угол накло-
на. и почти на всех стволах начала отходить кора, что 
говорит о наличии короеда. мы решили их спилить, 
потому что они пришли в негодность, и могли при 
сильном ветре упасть на людей. а в районе фонтана 
был спилен старый засохший трехлистный клен.
мы прошли по территории и увидели, что везде идут 
разного рода работы по благоустройству: вот выру-
блен больной кустарник, подсыпан газон, высажены 
цветы на клумбы.
Работы ведутся согласно новому плану благо-
устройства, разработанному на предприятии. 
Последний раз такие грандиозные изменения 
ландшафта с высадкой деревьев и кустарников 
производились много десятилетий назад, а по-
том поддерживался порядок.
 План включает устройство розария около проходной 
вокруг памятника не пришедшим с войны, сооруже-
ние альпийской горки на «островке» напротив вось-
миэтажки, а также глобальное обновление всего на-
шего зеленого хозяйства. Чтобы сотрудники шли на 
работу и видели ухоженные газоны, цветы и новые 
кустарники, а не куски арматуры, торчащие из-под 
земли. Вдоль наших дорог посадят круглые туи и си-
рень, жасмин и ели, барбарис и жимолость. Эти ра-
боты уже начались.

НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Материал полосы подготовила Галина Красова

Расследование местного 
масштаба или

В редакцию пришло письмо…

Это че это ре это паха
устная легенда о добром плотнике, запустившем в 
наш прудик черепах.
Вот такая история.
мы подошли к пруду в ясный теплый день и заста-
ли всех наших пресмыкающихся принимающими 
солнечные ванны. Они старательно грелись, а потом 
мы их нечаянно спугнули, и они пустились вплавь 
по зеленоватым водам. 

Наша справка:
красноухая водная 
черепаха вырастает 
до 18 - 30 см в зависи-
мости от пола и под-
вида. Самцы замет-
но мельче самок.
у молодняка ка-
рапакс (спинной 
щит панциря) ярко-
зелёный, с возрастом 

становится оливковым или жёлто-бурым, с узорами 
из жёлтых полос. На голове, шее и конечностях чере-
паха украшена рисунком из белых и зелёных полос и 
пятен. Своё название черепаха получила из-за двух 
удлинённых ярко-красных пятен рядом с глазами. 
Голосовые связки и слух у черепахи не развиты. уме-
ет шипеть, фыркать от волнения, а также издавать 
звук, похожий на короткий писк. у красноухой чере-
пахи хорошо развиты зрение и обоняние. 
ареал охватывает Сша от юга Виргинии до севера 
Флориды и канзаса, Оклахомы и Нью-мексико на за-
паде, мексику, всю Центральную америку, северо-
запад Южной америки .
Водные черепахи считаются хищниками и питаются 
всем, что живет в воде.
При правильном уходе могут прожить в неволе до 40-
50 лет.
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ФИКУС 
КАУЧУКОНОСНЫЙ

В отделе рекламно-выставочной дея-
тельности Светлана Колинова предста-
вила гордость всего отдела – каучуко-
носный фикус. За два года маленькое 
растение выросло в три раза и превра-
тилось в настоящего гиганта. 
Фикус является комнатным фильтром: 
зеленые листья, пропуская сквозь себя 
воздух, обогащают его кислородом и 
очищают от вредных газов. 
А еще этому растению приписывают 
магические силы: оно поглощает отри-
цательные эмоции, помогает решать 
затянувшиеся жизненные проблемы, 
очищает пространство от тревог и пе-
реживаний.

ПЕПЕРОМИЯ 
ТУПОЛИСТНАЯ 

Валерия Никифорова, сотрудница Цен-
тра подготовки персонала, словно гре-
ческая богиня, держит в руках горшок 
с туполистной пеперомией. Из кашпо 
элегантно свисают тонкие стебли, усы-
панные ярко-зелеными листиками 
округлой формы. 
Благодаря тому, что растение выделя-
ет фитонциды, оно очищает воздух от 
различных болезнетворных микроор-
ганизмов.
Бытует мнение, что пеперомия нор-
мализует энергетику пространства, 
настраивает на позитивный лад, сгла-
живает ссоры, поднимает настроение, 
дарит спокойствие.

ФИАЛКА
Техник отдела 776 (НИК) Валентина Ди-
денко – настоящая королева фиалок. 
На ее рабочем месте много маленьких 
горшочков с популярнейшим во всем 
мире комнатным растением. 

Фиалки с белыми цветами избавляют про-
странство от энергии нечистых мыс-
лей, предотвращают нервные срывы, 
уменьшают нагрузку на нервную си-
стему.

Фиалки с розовыми и красными цветами
облегчают энергетику, благодаря им 
люди в доме будут меньше болеть. 

Фиалки с голубыми цветами оказывают 
тонкое воздействие на творческие про-
цессы в жизни человека, влияет на рас-
крытие способностей. 

Фиалки с фиолетовыми цветками возвы-
шают мысли и чувства, укрепляют 
характер, делают человека духовно 
сильным.

КИТАЙСКАЯ 
РОЗА

Здесь же в НИКе разросся большой куст 
китайской розы (или гибискус китай-
ский). Китайская роза цветет крупны-
ми махровыми цветками. Правда, еще 
большой вопрос: роза ли украсила Ана-
стасию Кисель-Загорянскую из отдела 
775, или красавица Настя придает осо-
бый шарм яркому цветку!
С точки зрения китайской эстетики фэн-
шуй, гибискус обязательно надо иметь в 
жилом помещении. Этот цветок стиму-
лирует умственную и физическую ак-
тивность, побуждает к поиску нового в 

обыденном, сглаживает напряженные 
отношения между людьми.

АПЕЛЬСИН
В цехе 222 растет самое настоящее апель-
синовое дерево, которое с улицы можно 
увидеть через большое окно. Сейчас в это 
трудно поверить, но 27 лет назад этот гигант 
был выращен из обычной апельсиновой косточки.
Сергей Сафонов, старший мастер сбо-
рочного цеха, рассказал, как два с по-
ловиной года назад, чтобы пересадить 
деревце в соответствующую емкость, 
пришлось обрезать большую бочку. Зато 
сразу после этого растение заплодоно-
сило, и сейчас на его ветках много яр-
ких плодов, которые оказались вполне 
съедобными. 
Апельсиновое дерево приносит изо-
билие, процветание и счастье. Цветок 
апельсинового дерева является симво-
лом изобилия. 

ГЕРАНЬ
У бухгалтера Светланы Тарабриной на 
рабочем месте всеми оттенками крас-
ного зацвела герань. 
Для герани (пеларгонии)  нужен мак-
симум солнечного цвета. Допускается
даже прямое попадание солнечных лу-
чей. Прикрывают ее от солнца только 
в самые горячие дни, чтобы избежать 
ожогов листьев. Воду для полива луч-
ше брать комнатной температуры и не 
слишком жесткую. Горшок для герани 
должен быть небольших размеров, что-
бы корни заполняли его полностью, 
тогда растение лучше цветет и меньше 
болеет. Влажность для герани губитель-
на, поэтому опрыскивать или промы-

вать листья ни в коем случае не надо.
Герань поможет достичь своих целей, 
успеха, обрести свое «я». 

ЦИССУС
На участке по ремонту и обслуживанию 
станков с ЧПУ – зеленые джунгли, обе-
спеченные многочисленными горш-
ками с циссусом. Электромеханик Вя-
чеслав Борисов заботливо опрыскивает 
зеленые листочки из пульверизатора. 
Циссус обычно называют комнатным 
виноградом или березкой. Некаприз-
ный циссус прекрасно подойдет начина-
ющим цветоводам, это одно из лучших 
растений для создания зеленого уголка. 
Согласно фэн-шуй, циссус обладает по-
зитивной энергетикой.

ДИФФЕНБАХИЯ 
СЕГУИНА

У нас в пресс-службе тоже есть свои зе-
леные любимцы. Самый большой из 
них – диффенбахия сегуина - растение 
с толстым мясистым сочным стеблем 
и широкими лопастными листьями с 
мелким пестрым рисунком. 
Растение любит свет, но прямые лучи 
солнца могут обесцветить листья. В 
сильную жару лучше убирать его по-
дальше от подоконника. Диффенбахия
требовательна к уровню влажности, 
стоит как можно чаще обрызгивать ли-
стья и протирать их влажной тряпкой. 
Диффенбахия может стать отличным 
помощником в делах для бизнесмена 
или человека, которому приходится по-
стоянно участвовать в переговорах. Счи-
тается, что растение выказывает особую 
благодарность хозяйкам, ухаживающим 
за ним - дарит драгоценную энергетику, 
за счёт чего улучшается самочувствие 
и внешний вид женщины. Вот и наш 
фотограф Юля Блинова решила подзаря-
диться и словно под зонтик спряталась 
под большими листьями растения. А вот 
пробовать его на вкус не стоит, посколь-
ку при повреждении стебля или листьев 
находящиеся в соке диффенбахии вред-
ные вещества способны обжечь кожу и 
вызвать отёк или раздражение. 

НАТАЛЬЯ ЖУРАВЛЕВА
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Герань поможет достичь своих целей, 
успеха, обрести свое «я». 

вать листья ни в коем случае не надо.
Герань поможет достичь своих целей, 

ЗЕЛЕНЫЙ РАЙ
Цветы способны сделать уютным не только наш дом, но и рабочее место. 
Вот и в цехах и офисах Энергомаша можно увидеть разнообразную пали-
тру комнатных растений: высоких и маленьких, цветущих и вечнозеленых, 
лиственных и хвойных. И каждый сотрудник старается создать маленькую 
оранжерею в соответствии со своим вкусом и настроением.




