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Одна из ведущих мировых 
выставок в области ко-
раблестроения, морского  
вооружения и судострое-

ния, МВМС, уже давно по праву яв-
ляется традиционной петербургской 
выставкой. И это неудивительно, 
ведь именно город на Неве считает-
ся морской столицей России. В девя-
тый раз знаменитый выставочный 
комплекс «Ленэкспо» объединил 
353 компании, из которых 28 явля-
лись представителями зарубежных 
стран. На открытых площадках, у 
причальных стенок Морского вок-
зала и в акватории Финского залива 
можно было увидеть все то новое в 
военно-морской сфере, чем гордит-
ся оборонно-промышленный комп-
лекс России.

Стоит отметить, что иностранные 
делегации всегда посещают воен-
но-морской салон, и этот раз не 
стал исключением. Чтобы увидеть 
российские боевые корабли в этом 
году в Северную столицу приехали 
представители 35 государств. На 
выставке были представлены прак-
тически все страны, занимающи-
еся производством и эксплуатацией 
морской техники. Алжир, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Индия, 
Вьетнам — вот далеко не полный 
перечень зарубежных государств- 
участников. Однако основными 
партнерами России по военно- 
техническому сотрудничеству в 
военно-морской сфере все же явля-
ются индийские компании, в мень-
шей степени — ведомства Китая.

Военно-морской салон — это, пре-
жде всего, корабли. У причалов Мор-
ского вокзала и в акватории были 
представлены корабли, катера и 
суда из состава ВМФ, ФСБ, МЧС РФ. 
Наибольший интерес у участни-
ков и специалистов вызвал малый 
ракетный корабль проекта 22800 
«Мытищи». Морское судно явля-
ется настоящей новинкой, ведь на 
вооружении оно находится меньше 
года. Несмотря на свои малые раз-
меры, корабль превосходит совре-
менные аналоги по своей ударной 
мощности. 

Санкт-Петербург — морская сто-
лица, где не только строятся корабли, 
но и создаются для них передовые 
системы и оборудование. Учиты-
вая связь многих жителей Санкт- 
Петербурга с морской отраслью, 
патриотические традиции и интерес 
к событию, жители и гости города 
посетили экспозицию, развернутую 
в павильонах и на открытых пло-
щадках, а также поднялись на борт 
боевых кораблей. 

 Наше предприятие принимает 
участие в международном военно- 
морском салоне с момента его соз-
дания, а именно с 2003 года. И каж-
дый раз мы видим, что интерес к 
производимой предприятиями Кор-
порации продукции не снижается. 
По сравнению с предшествующими 
выставками в этот раз концепция 
стенда была радикально изменена. 
Да, на стенде отсутствовали при-
вычные глазу макеты антенно- 
фидерных устройств, передатчики 

и комплексы связи, зато был сделан 
упор на создание комфортной зоны 
для общения с потенциальными 
заказчиками. Имея за спиной такой 
многолетний опыт демонстрации 
оборудования и репутацию пред-
приятия, внесшего значимый вклад 
в развитие связи для ВМФ, командой 
наших специалистов был организо-
ван ряд важных встреч, на которых 
обсуждались вопросы разработки 
аппаратуры радиосвязи для подвод- 
ных лодок и надводных кораблей, 
а также реализации комплексных 
решений по созданию систем связи. 
В настоящее время ВМФ России 
активно развивается, пополняется 
современными образцами воору-
жения и военной техники, ведется 
активная работа по модернизации 
существующих видов вооружений.

Результаты проведения салона 
свидетельствуют о его высокой вос-
требованности со стороны предпри-
ятий морской отрасли. Вновь под-
твержден высокий статус события и 
его место в мировой системе выста-
вок вооружения и техники. В то же 
время об итогах участия предприя-
тия в МВМС говорить рано, ведь как 
показывает опыт, потенциальным 
заказчикам необходимо время для 
обсуждения полученной информа-
ции в соответствующих структурах.  
Для нас же на ближайший период 
главной задачей остается монито-
ринг этого процесса, чтобы в нуж-
ный момент подтолкнуть заказчика 
к принятию решения в пользу нашей 
продукции.

Ежегодно летняя пора — это время крупных выставок, салонов и форумов. 2019 год для 
нас стал долгожданным в области выставочной деятельности, ведь на него выпали сразу 
две крупных отраслевых выставки — «Международный военно-морской салон» и «Между-
народный авиационно-космический салон». Эти выставки проходят раз в два года, а это 
значит, что на предприятие возлагается двойная ответственность. Успешно ли прошло 
для Корпорации участие в выставках — узнаем из следующего материала. 

Вот и закончилось наше 
долгожданное, короткое и 
непредсказуемое питерское 
лето. Для многих — это желан- 
ная пора отпусков, для других —  
время напряженной работы на 
выставках, в командировках 
или просто потому, что ра-
бочая жизнь не замирает в за-
висимости от сезона, и серд-
це предприятия продолжает 
пульсировать в своем обычном 
режиме.

Много интересного прои-
зошло с того момента, когда 
вы держали в руках предыду-
щий выпуск газеты: участие 
в двух крупнейших отрасле-
вых выставках, работа над 
новыми перспективными на-
правлениями и многое другое. 
В этом номере мы предоста-
вим вам возможность подроб-
нее узнать о реализованных 
проектах, поближе познако-
миться с еще одним предста-
вителем топ-менеджмента, 
напомним о тех службах, без 
которых наше предприятие 
просто не могло бы существо-
вать, а также познакомим 
вас с сотрудниками, чье хобби 
заслуживает «всенародной» 
огласки.

Мы всегда рады вашим 
предложениям и темам для 
новых материалов.

С уважением,

Наталья Кеперти

Колонка 
главного 

редактора
ВЫСТАВОЧНОЕ  
ЛЕТО В ДВУХ  
СТИХИЯХ
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Уже в четырнадцатый раз 
МАКС открыл свои две-
ри для бизнес-участников 
и массовых посетителей. 

Стоит отметить, что в этом году ин-
терес со стороны всех гостей был 
колоссальным и побил все рекорды 
по количеству посетителей. МАКС —  
это не только крупнейший выста-
вочный салон, но и авторитетный 
отраслевой бренд. 

Подтверждая высокий статус, 
салон собрал 827 экспонентов из 
33 стран, включая 184 зарубежных 
компании. Лидеры российской ави-
ационной и космической отраслей, 
крупнейшие мировые производи-
тели представили свою продукцию 
на площади 26,5  тыс.  кв.м. в пави-
льонах и на 45 тыс.  кв.м. открытых 
площадок. 

Первые дни работы салона 
стали самыми насыщенными не 
только  присутствием первых лиц 
государства, но и  демонстрацией 
многих новинок. Премьера миро-
вого уровня  — российский пасса-
жирский самолет МС-21-300. Три 
опытных образца самолета на про-
тяжении шести дней салона демон-
стрировали в небе свои возможно-
сти. По итогам летной программы 
испытания МС-21-300 заверши-
лись успешно. Поставки должны 
начаться со второй половины 2021 
года. Первые пассажиры МС-21-300 
полетят на самолете авиакомпании 
«Аэрофлот». 

Макет перспективного  российско- 
китайского широкофюзеляжного 

дальнемагистрального самолета 
CR929 впервые представили в Рос-
сии. Макет состоит из кабины пило-
тов и пассажирского салона. Преиму-
ществом такого самолета является 
удобный салон, который вмещает в 
себя 9 кресел в ряд в эконом-классе. 
Однако первые пассажиры смогут 
оценить его возможности не скоро, 
поставки начнутся не раньше, чем 
через 8 лет.  

«Считаем целесообразным 
дальнейшее участие наших пред-
приятий в столь масштабном 
мероприятии, поскольку для нас 
это не только уникальная воз-
можность для демонстрации 
собственных наработок. Самое 
главное — соответствовать тен-
денциям рынка авиации, и мы к 
этому стремимся»,

— отметил С.М. Житомирский.

СУ-57 — еще одна новинка салона, 
самолет, который понравился пре-
зиденту Турции Э.Т.Эрдогану. 
По словам разработчиков из КБ 
«Сухого», самолет отличает высо-
кая маневренность при выполнении 
сверхзвукового полета. Кроме того, 
истребитель оснащен современным 
комплексом бортового оборудова-
ния и незаметен, что дает ему пре-
восходство над противником в воз-
духе и, соответственно, является 
конкурентным преимуществом.

Помимо самолетов, на выставке 
представили и ряд инновационных 
вертолетов. Впервые был показан в 

полете средний многоцелевой вер-
толет Ка-62, также в выставке при-
нял участие первый серийный обра-
зец Ми-38 с салоном повышенной 
комфортности.

Для Корпорации участие в салоне  
всегда было приоритетной зада-
чей не только из-за возможности 
провести важные переговоры, но, в 
первую очередь, представить свои 
разработки.

Особый интерес посетители 
стенда проявили к новейшему обору-
дованию, созданному предприятием 
в области радиосвязи и аэронавига-
ции. Среди успешно выполненных 
приоритетных задач участия в про-

шедшем салоне  — демонстрация 
оборудования автоматизирован-
ного приемо-передающего центра 
ОВЧ диапазона. Данное оборудо-
вание, разработанное совместно с 
компанией Rohde&Schwarz, предна-
значено для организации речевого 
взаимодействия диспетчеров управ-
ления воздушным движением и эки-
пажей воздушных судов по каналам 
авиационной воздушной связи.

Кроме того, руководством Кор-
порации был проведен ряд дело-
вых переговоров с представителями 
организаций заказчиков и потенци-
альных партнеров. 

По словам организаторов, Авиа- 
салон МАКС 2019 стал самым 
ярким, масштабным и грандиоз-
ным мероприятием за всю исто-
рию его существования. Мно-
гие эксперты уверены в том, что 
уже сегодня салон в Жуковском 
ничем не уступает таким леген-
дарным экспозициям, как фран-
цузский Ле-Бурже и британский 
Фарнборо.

ВЫСТАВОЧНОЕ  
ЛЕТО В ДВУХ  
СТИХИЯХ
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Время не стоит на месте, да 
и конкуренты не дремлют, 
сегодня предъявляются все 
более высокие и жесткие 

требования к возможности опера-
тивного реагирования на внештат-
ные ситуации.  Достоверная инфор-
мация должна быть получена не 
просто в кратчайшие сроки, а зачас- 
тую в режиме реального времени. 
Особенно сложно решать данную 
проблему в отдаленных районах и 
труднодоступных местах.  Именно 
для таких задач идеально подходит 
оборудование, созданное на нашем 
предприятии.

Учения, стартовавшие на полигоне, 
были совмещены с просмотром экс-
позиции современных образцов тех-
ники и средств связи отечественного 
производства для оснащения подраз-
делений и учреждений МЧС РФ.

 Особенность экспозиции заклю-
чалась в том, что она была развер-
нута фактически в полевых усло-
виях  – в палатках на территории 
одного из центров МЧС. Из представ-
ленного Корпорацией оборудования 
особый интерес вызвали несколько 
изделий: первое из которых — 
БВМ-М из состава АПДР, позволяю-
щий обеспечивать передачу данных 
и речевых сообщений по КВ радио- 

каналам. Также интересовались и 
комплектом антенны АПГК («Круг»), 
который может устанавливаться как 
на стационарных, так и на мобиль-
ных объектах. Антенна «Сектор» 
уже не первый год привлекает вни-
мание специалистов своим преи-
муществом в обеспечении даль-
ней радиосвязи в секторе углов от 
0 до 360 градусов и возможностью 
существенно сократить площади, 
занимаемые антенными полями, и, 
следовательно, упростить их обслу-
живание на объектах.

В ходе осмотра экспозиции тех-
нические специалисты рассказали о 
возможностях оборудования и отве-
тили на вопросы участников сборов, 
касающиеся возможности обеспече-
ния радиосвязи с подразделениями 
МЧС при их нахождении в трудно-
доступных районах, а также привода 
пилотируемых летательных аппара-
тов на небольшие аэродромы и вер-
тодромы с использованием малога-
баритных приводных радиостанций 
и быстроразвертываемых антенн.  

Сотрудники Корпорации провели 
презентации по направлениям дея-
тельности, ознакомили участни-
ков с современными и перспектив-
ными изделиями, которые могут 
использоваться службами МЧС как 

на стационарных, так и на подвиж-
ных объектах. Вопросы применения 
КВ радиостанций в составе контей-
нерных комплексов связи остаются 
актуальными уже не первый год. 

Во время краткого знакомства 
с существующим оборудованием 
радиоцентра интересно было уви-
деть радиопередающие и радио- 
приемные устройства прежних 
поколений, разработанных НПО 
им. Коминтерна:  ПКМ-5, ПКМ-20, 
Р-161-5 («Полюс-5»), Р-135, Р-136, 
Р-155П. Следует отметить, что часть 
из них до сих пор функционирует. 

 Участие в сборах прошло пло-
дотворно для нашего предприя-
тия: представители МЧС России 
высказали свои пожелания о под-
держании контактов и дальней-
шем сотрудничестве, обсудили с 
сотрудниками нашего предприятия 
А.Г. Александровым, Н.И. Чистяко-
вым, А.И. Дубровским проблемные 
вопросы и перспективные возмож-
ности модернизации радиоцентров 
с использованием нашего оборудо-
вания. Также Н.И. Чистяков провел 
отдельную презентацию по истории 
предприятия и направлениям его 
деятельности. 

С 16 по 19 сентября на базе учреждений МЧС России Московской области активно обсуж-
дались вопросы улучшения информационных технологий, оповещения и связи. В течение 
четырех дней ведущие предприятия промышленности представляли свои разработки и 
демонстрировали оборудование в действии. Самые свежие «вести с полей» представлены 
в нашем материале.

Структура МЧС образо-
валась относительно 
недавно. Не смотря 
на то, что официаль-

ная дата основания считается 
27 декабря 1990 года,  совре-
менное ведомство, которое 
продолжает существовать до 
сих пор, образовалось  лишь 
в 1994 году. Несомненно, ко-
митеты по чрезвычайным 
ситуациям были еще и ра-
нее, а первыми прообразами 
МЧС были пожарные части, 
созданные еще при Иване 
III. Интересно, что как госу-
дарственная структура МЧС 
существует только в некото-
рых странах постсоветско-
го пространства: Армении, 
Азербайджане, Белоруссии, 
Киргизии, Узбекистане. Кста-
ти, министерство по чрезвы-
чайным ситуациям во главе 
с министром существует и в 
Шри-Ланке. 
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Сегодня успешно развивающийся аэропорт — это объект, работающий без перерыва и выход-
ных. Поддерживать постоянную работу и успешно осуществлять авиаперелеты помогает обо-
рудование для радиосвязи и аэронавигации, которое наше предприятие разрабатывает и выпу-
скает. Однако конкуренция растет — комплексные решения для авиации предлагают и другие 
компании. Чтобы многочисленное аэродромное оборудование для радиосвязи и системы дис-
танционного управления и контроля помогали функционировать всему «организму» в целом, 
необходимо пройти несколько этапов. Мы пообщались с группой организации проектов и узна-
ли о том, какие объекты были оснащены нашими изделиями. 

Число пролетов воздушных 
судов над территорией Рос-
сии с каждым годом увели-
чивается. Необходимость в 

применении точного и надежного 
оборудования растет в геометри-
ческой прогрессии. Именно поэто-
му ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
сейчас активно ведет работу на объе- 
ктах  — производит замену старого 
парка оборудования и очень внима-
тельно следит за тем, чтобы все объ-
екты были оснащены новым и высо-
коточным оборудованием.  

Группа организации проектов- 
молодой и недавно созданный отдел 
в составе Корпорации. Усилиями 
сотрудников ведется работа обес- 
печения аэропортов, аэродромов 
и других немаловажных объектов 
новой и современной техникой. 

Все начинается с предпроектной 
подготовки…. Обследование объ-
ектов гражданской авиации, разра-
ботка актов, согласование перечня 
поставляемого оборудования — и 
это далеко не полный перечень обя-

занностей. Участие в разработке 
проектов размещения, оформление 
технических заданий, согласова-
ние проектов с заказчиком требует 
огромной внимательности и ответ-
ственности. Завершением своей 
главной миссии специалисты отдела 
считают не только  монтажные 
и пусконаладочные работы, но и 
успешное функционирование сдан-
ных объектов.

Дружная команда работает по 
всей России и СНГ, а также очень 
рассчитывает на контракты с зару-
бежными заказчиками. 

Безусловно, спрос увеличива-
ется с каждым годом. Потребность 
в модернизации ВЧ-оборудова-
ния и приводных радиостанций 
в наше время является острой 
необходимостью.

Планируем закончить этот 
год с новым портфелем заказов, 
который будет в разы больше, 
чем в текущем году. 

— поделились своими намерени-
ями сотрудники отдела.

За предыдущий год обо-
рудование для радиосвязи 
успешно было поставлено 
на более чем 60 объектов 
филиалов ФГУП «Госкор-
порация по ОрВД». 

> 60   
проектов

5

ВАШ ОБЪЕКТ —  
              НАШ ПРОЕКТ
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Еще в двухтысячных годах 
руководством завода во-
главе с С.М.Житомирским  
было принято решение о 

переоснащении и создании нового  
механозаготовительного цеха с вы-
сокоэффективным современным 
оборудованием. Необходимо было 
подобрать такое оборудование и ос-
настить им заготовительные участ-
ки, чтобы они полностью отвечали 
современным требованиям — высо-
кая производительность, гибкость, 
возможность получения деталей, 
не требующих последующей об-
работки, ведь специфика изделий 
предполагает изготовление деталей 
сложной формы с высокими требо-
ваниями по геометрической точно-
сти и качеству поверхностного слоя. 

Если сборочный цех можно срав-
нить с сердцем завода, то механо-
заготовительный цех — это, скорее, 
кровеносная система, которая обе-
спечивает сердце всем необходимым. 
Это начальная стадия производствен-
ного процесса: здесь осуществля-
ется раскрой металла и изготовление 
многочисленных деталей для буду-
щих передатчиков, антенн. Наша 
экскурсия началась с ознакомления 
с заготовками: небольшими метал-
лическими квадратами, полосками, 
прутками, листами из разных марок 
сталей и сплавов.

В механозаготовительном цехе 
заводская жизнь кипит и грохочет: 
только переступил порог, и тебя 
жестом просят посторониться  — в 
одних тележках везут уже гото-
вые детали, в других — разноцвет-
ную стружку — это отработанный 
материал, который далее идет  
на переработку.

  Вся территория площадью более 
1500 квадратных метров сплошь 
уставлена  различными станками: 
начиная от универсальных токар-
ных, фрезерных, управление кото-
рыми осуществляется вручную, и 
заканчивая  обрабатывающими 
центрами с ЧПУ, работающими по 
предварительно составленной про-
грамме. Значительная часть дета-
лей, встречающаяся повсеместно в 
обыденной жизни, изготовлена пре- 
имущественно на токарном обору-
довании. Токарная обработка изде-
лий всегда останется актуальной, 
особенно, если осуществляется на 
программно-управляемой технике. 
Станочные агрегаты с ЧПУ позво-
ляют очень точно обработать метал-
лические заготовки, получить в 
соответствии с чертежами продукт 
высочайшего качества и повышен-
ной сложности. Задача, стоящая 
перед цехом — получить детали, 
которые удовлетворяют современ-
ным требованиям по шерохова-

тости, степени точности, форме 
и расположению геометрических 
поверхностей. Выполнение этих 
требований — залог высокого каче-
ства выпускаемой продукции.

Есть агрегаты, которые одновре-
менно предназначены для прове-
дения токарных и фрезеровочных 
обработок. Многофункциональную 
технику применяют, чтобы работать 
со сложными изделиями.

Механическая обработка метал-
лоизделий с привлечением обраба-
тывающих фрезеровальных центров 
с ЧПУ —  сегодня одна из самых вос-
требованных и популярных опера-
ций в цеху. Выполнение таких работ 
осуществляется на высокоточном 
оборудовании.  Такой подход позво-
ляет существенно сократить время 
изготовления деталей и получить 
качественные металлоизделия.

В ходе механической обработки 
металлов и режущий инструмент, и 
заготовка сильно нагреваются. Охла-
дить зону резки помогают смазоч-
но-охлаждающая жидкость (СОЖ), 
в качестве которой чаще всего при-
меняются минеральные масла, 
эмульсии и щелочные растворы, 
запах которых чувствуется сразу при 
входе в цех. Даже самое современ-
ное оборудование, в котором пред-
усмотрены укрытия с вентиляцион-
ными отсосами, не может исключить 

загрязнение спецодежды и кожи 
работника. Очевидно, вдыхание 
аэрозолей СОЖ раздражает слизи-
стую оболочку верхних дыхательных 
путей, а продолжительный контакт 
данной жидкости с кожей рабочего 
может привести к многочисленным 
язвам. В процессе механообработки 
заготовок абразивными кругами 
в окружающую атмосферу попа-
дает пыль с частичками металлов 
и минералов.  Проследить за тем, 
чтобы концентрация пыли находи-
лась в допустимых рамках, помогает 
местная вентиляция.  Вопросу без-
опасности на нашем предприятии 
придается огромное значение.

По пути в глубину нашего цеха, 
все больше ловишь себя на мысли, 
что ты попал в совершенно другой 
мир, мир стальных машин, произ-
водящих уникальные вещи. Продви-
гаясь все дальше и дальше, мы при-
шли к самому «горячему» участку на 
предприятии-сварочному, где все 
искрится и сверкает.

Значение сварочного произ-
водства в машиностроении очень 
велико — сейчас трудно назвать 
отрасль промышленности, где бы 
не применялся тот или иной спо-
соб сварки. С ее возникновением 
стало возможным создание таких 
конструкций, которые практически 
нельзя было бы изготовить другими 

Сегодня одним из важнейших направлений повышения эффективности 
современного промышленного предприятия является автоматизация его про-
изводственных участков. Механозаготовительный цех — важное звено про-
изводственного цикла, и от того, насколько эффективно он функционирует, 
зависит успешная работа всего предприятия. В этой статье мы рассмотрим 
современное заготовительное производство ПАО «Прибой».

ТОТАЛЬНОЕДЕТАЛЬНОЕ  
НАШЕСТВИЕ
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способами. Сварочное производство 
начинается с проектирования какой-
либо конструкции, что является 
залогом надежности и экономич-
ности. С одной стороны, такой цех в 
составе предприятия всегда является 
потребителем продукции различ-
ных цехов, а с другой  — поставщи-
ком собственной продукции. Иначе 
говоря, между сварочным и другим 
цехами предприятия существуют 
определенные рабочие взаимоотно-
шения, необходимые для обеспече-
ния нормального процесса изготов-
ления продукции. 

А слышали ли вы когда-нибудь о 
том, что песком можно резать раз-
личные металлы? Оказывается, 
можно. И на помощь нашим специа-
листам был закуплен гидроабразив-
ный станок.

Гидроабразивная резка металла 
выделяется на фоне прочих мето-
дов раскроя металлических листов, 
благодаря особому принципу дей-
ствия. Резка осуществляется с помо-
щью водяной струи под давлением, в 
которой содержатся мелкие частицы 
с абразивным действием, что дало 
способу обработки металла соответ-
ствующее название. Данный метод 
полностью повторяет естественный 
процесс эрозии, разрушающей твер-
дый грунт без вреда для его физико- 
химического состояния.

В настоящее время, использова-
ние гидроабразивного метода резки 
металла является одним из наиболее 
перспективных и успешно применя-
ется для обработки любых металли-
ческих сплавов — цветных, черных 
или стальных, любой твердости и 
хрупкости. Данный способ эффекти-
вен, экономичен и производителен. 
Кроме того, он универсален — резка 
гидроабразивным станком сегодня 
применяется в отношении камня, 
бетона, керамических заготовок, 
стекла без ограничения по толщине 
и габаритам.

Убедившись на своем личном 
опыте в том, что оснащение про-
изводства находится на должном 
уровне, мы побеседовали с Дми-
трием Владимировичем Василье-
вым — заместителем директора по 
подготовке производства и полу-
чили ответы на самые животрепе-
щущие вопросы.

— Корпорация «ТИРА» —  
это предприятие полного 
цикла, как бы Вы опре-
делили роль подготовки 
производства в этом 
процессе?

— Поскольку сама по себе подго-
товка производства является про-

должением процесса проектиро-
вания изделий, этаким связующим 
звеном между разработкой изделий 
и собственно их производством, то 
на этой стадии устанавливается, при 
помощи каких технических мето-
дов и средств, способов организации 
производства должно изготавли-
ваться данное изделие, окончательно 
определяется его себестоимость и 
эффективность производства. Такая 
технология разрабатывается как для 
каждого нового изделия, так и для 
традиционной продукции в целях 
повышения технического уровня и 
снижения издержек производства, 
улучшения условий труда, охраны 
окружающей среды.

 — Как Вы считаете, от 
чего зависит успех про-
изводства? От сотрудни-
ков? Если да, то как людей 
замотивировать и сделать 
единую команду?

— Конечно, от людей. От их про-
фессионализма, умения взаимодей-
ствовать с коллегами, общечелове-
ческих качеств, желания работать. 
Кадры решают не все, но очень мно-
гое. От качества этой командной 
работы зависит успех и производ-

ства, и компании в целом. Выше я 
уже говорил об этом.

Безусловно, одним из главных 
мотиваторов выступает достой-
ная заработная плата, т.е. хорошие 
деньги, регулярно получаемые и 
с прогрессией по размерам. Но в 
зависимости от множества причин, 
как внутренних, так и внешних, для 
предприятия это не всегда реализу-
емо. Поэтому надо строить расши-
ренную мотивацию. Кроме денег 
есть и другие существенные моти-
ваторы, которые можно и нужно 
активно задействовать. Это и гра-
мотная кадровая политика пред-
приятия, и возможность повышения 
квалификации сотрудников, и раз-
умный график работы во избежание 
«выгорания» персонала, и наличие 
компетентных руководителей, кото-
рые ставят «правильные» задачи, 
обозначают цели, и создание бла-
гоприятного климата внутри кол-
лектива, и различные социальные 
мероприятия, бонусы и т.п. На мой 
взгляд, каждый из руководителей, 
независимо от своего уровня, дол-
жен уделять внимание этим вопро-
сам (естественно, в пределах своих 
полномочий) и тогда коллектив ста-
нет настоящей командой.
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Постоянная рубрика «В све-
те прожектора» продолжает от-
крывать топ-менеджмент с дру-
гой стороны. В этом номере мы 
пообщались с директором по 
информационным технологи-
ям и узнали о ее самом главном 
желании. «Хорошего руководи-
теля определяет не пол, а лич-
ностные качества и характер» —  
Мамарасулова Раиса Абдусаидов-
на об успехе и вдохновении зани-
маться любимым делом.

— Как Вы воспринимаете кри-
тику в свой адрес?

— Всегда стараюсь воспринимать 
это непредвзято, с профессиональной 
точки зрения. Пытаюсь разобраться, что 
стоит за прозвучавшей критикой. Если 
она деструктивная, то она бесцельна. 
Понять ее конструктивность пытаюсь 
при помощи уточняющих вопросов. 

Критика жизненно необходима. 
Она дает пищу для размышлений. 
Конструктивная критика выступает 
стимулом для саморазвития. Позво-
ляет совершенствоваться, раскрывать 
весь свой потенциал. Она дает све-
жий взгляд на мою работу. Критика —  
это одна из форм поступающих к нам 
задач. В результате на выходе мы полу-
чаем новое решение какой-то проблемы. 

Если вас критикуют — значит, вы 
небезразличны. Главное делать пра-
вильные выводы из услышанного.

— На какой вопрос Вам хоте-
лось бы самой ответить, но Вам 
его никогда не задают? 

— Что вас мотивирует и вдох-
новляет? Мотивация связана с 
получением результата. Чем слож-
нее задача, тем приятнее достиже-
ние цели. Но именно вдохновение 
позволяет получить положительные 
эмоции от процесса. Вдохновляют 
коллеги, их положительный настрой 
и вера в результат, успех окружаю-
щих, который доказывает, что все 
возможно. Но самая главная мотива-
ция — это возможность заниматься 
любимым делом.

— Есть ли что-нибудь, что 
Вы страстно желаете сделать, 
но пока откладываете?

— Изучить английский язык. 
Очень долго откладываю этот 
вопрос. Но мечтаю об этом с самого 
детства. Знание языка открывает 
новый мир. Позволяет лучше узнать 
новую страну, расширить круг обще-
ния, читать литературу в оригинале. 
Осталось взяться за дело, выделить 
на это время и воплотить мечту в 
реальность.

— Что Вас больше всего удивило 
на этой работе?

В сфере информационных тех-
нологий я больше 11 лет, из них на 
нашем предприятии 9 лет. Специ-
фику деятельности знаю изнутри, 
меня уже давно ничего не удивляет. 
Но это хорошо, это позволяет здраво 
и трезво реагировать на любые 
ситуации.

— Если бы Вы имели гаран-
тированный успех на какой-либо 
должности, чем бы предпочли зани-
маться?

Мне нравится то дело, которым 
я занимаюсь сейчас. Направление 
информационных технологий я 
выбирала осознанно. Менять вектор 
профессиональной деятельности 
я бы не хотела. Но если бы я оказа-
лась на минус 15 лет назад, и передо 
мной стоял выбор профессии, я бы 
выбирала между информацион-
ными технологиями и медициной. 
Гарантировать успех в любой сфере 
деятельности вам никто не сможет. 
Его можно добиться трудом и ста-

раниями. Главное определиться с 
направлением, в котором хочется 
реализоваться. Оно непременно 
должно гармонировать с природ-
ными способностями. Все осталь-
ное в наших руках и зависит от нас.  

— Чем Вы не любите зани-
маться?

Не люблю неэффективно тра-
тить время. Будь то затянувшееся 
совещание или вовлечение в про-
цессы не из нашей компетенции, в 
которой мы бессильны и бессмыс-
ленны. Люблю продуктивные дни, 
пусть даже это решение маленьких 
задач и проблем. Но в сумме это даст 
результат.

— Если надо было выбирать 
между патриархатом и матри-
архатом, что бы Вы выбрали и 
почему?

Я за баланс доминирования. 
Для меня не имеет принципиаль-
ного значения гендерная принад-
лежность. Хорошего руководителя 
определяет не пол, а личностные 
качества и характер. Но из-за сло-
жившихся предрассудков в обществе 
женщинам приходится постоянно 
отстаивать свое право на равенство. 
Да, не каждая женщина способна 
быть руководителем, как и не каж-
дый мужчина способен руководить.

Поздравляем работника нашего предприятия, 
главного конструктора АО «КБ Радиосвязи» 
Макогона Василия Петровича, с успешной 
защитой докторской диссертации. Хотим по-

желать не ставить точку на достигнутом и смело про-
должать бороздить просторы науки и покорить еще 
не одну вершину в любимой деятельности. Быть Вам 
академиком!!!

МЫ ГОРДИМСЯ!

Руководитель Федерального агентства воздуш-
ного транспорта А.В. Нерадько отметил благо-
дарственным письмом генерального директора 
ПАО «Прибой» Д.И. Мерзлова за значительный 

личный вклад в строительство и ввод в эксплуатацию 
международного аэропорта «Гагарин».
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В современном мире постоянно фигурируют деньги. Без них свою жизнь не может пред-
ставить ни один человек. С VII века до нашей эры деньги являются мерой обмена. 
Каждый год по всей Земле чеканятся миллиарды монет, а сотни миллиардов находят-

ся в обращении. Несмотря на переход общества на безналичный расчет и банковские карты, 
по всему земному шару продолжают выпускаться монеты из разных металлов, всевозмож-
ных размеров и форм. В каждой стране, в каждой точке мира найдется, если не профессионал- 
нумизмат, так любитель-коллекционер. На нашем предприятии таких людей несколько — 
один из них, Максим Оникул, ведущий инженер лаборатории 00110 рассказал нам о своем лю-
бимом хобби.

Собирать монеты я начал со-
вершенно случайно. В  2014 
году в нашей столовой на 
сдачу мне дали юбилейную 

биметаллическую десятирублевую 
монету «Пензенская область». До 
этого я как-то не обращал внимания 
на монеты, которые попадали мне в 
руки, а тут внезапно заинтересовал-
ся. Стало любопытно: что это за мо-
нета, по какому поводу выпущена?

Оказалось, что юбилейные и 
памятные монеты в России выпу-
скают с 1999 года, несколько таких  
я сразу нашел у себя дома. Потом 
я стал откладывать юбилейные 
монеты, которые получал на сдачу. 
Даже просил кассиров, чтобы остав-
ляли их для меня!

Плодотворным для пополнения 
моей коллекции оказался отпуск в 
Прибалтике — там, в Литве, я собрал 
полный набор литовских литов. 
Надо сказать, очень вовремя — это 
был последний год перед перево-
дом Литвы на евро. Заодно, кстати, 
собрал и евро Латвии, уже перешед-
шей на единую европейскую валюту. 
А потом подруга, учившаяся в Риге, 
привезла мне евро и из других стран. 

На следующий год я побывал в 
Кирове и Ижевске, но и там я активно 
пополнял коллекцию — ходил по 
антикварным магазинам, собирал 
юбилейные монеты. 

Благодаря друзьям, путешеству-
ющим по разным странам, мне уда-
лось существенно увеличить количе-
ство собранных монет. Я постоянно 
отслеживал, какие юбилейные и 
памятные монеты предполагается 
выпускать в нашей стране, чтобы 
не упустить их. Так у меня появи-
лись и юбилейные 2-х и 5-ти рубле-
вые монеты, посвященные войне 
1812 года, и 5-ти рублевые монеты, 
посвященные Великой Отечествен-
ной войне, а также 25-ти рублевые 
монеты, выпущенные к Олимпи-
аде в Сочи и чемпионату мира по 
футболу 2018.

В коллекции есть и необычные 
монеты. В частности, это монеты 
Приднестровья, которые имеют 
непривычный дизайн — кроме кру-
глых металлических есть квадрат-
ные, многоугольные и круглые, 
выполненные из пластика. С ними 
связана интересная история. 

На одном из форумов я познако-
мился с женщиной из Тирасполя, 
предложил ей помощь в проведе-
нии игр в ее городе. Узнав, что я кол-
лекционирую монеты, она обещала 
передать мне набор монет Придне-
стровья через свою знакомую, кото-
рая должна была лететь в Москву. В 
Москве с ней встретилась моя под-
руга, которая незадолго до этого 
прилетела из Армении также с набо-
ром монет для меня. А привезла в 
Санкт-Петербург эти наборы еще 
одна моя знакомая.

Также в коллекции выделяется 
монета с необычным номиналом —  
1,5 евро. Это памятная монета, 
посвященная 50-му дню физики 
Вильнюсского университета FiDi. Ее 
и еще несколько памятных монет в 
2 евро привез знакомый из Литвы, 
с которым вместе отдыхали на 
EN-Feste 2019.

Отдельно хочу поблагодарить 
сотрудников ПАО «Прибой» и АО 
«РИМР», которые привозят из 
командировок монеты для моей 
коллекции.

 ✓ Монета — одно из имен Юноны, 
которое означало «советница».

 ✓ Слово «копейка» появилось при 
Иване Грозном. На серебряных день-
гах был изображен князь с копьем, 
а Грозный  издал указ, из  кото-
рого следовало, что такие монеты 
должны называться «копейкой».

 ✓ До полного изнашивания средняя 
монета находится в обращении 
около четверти века. Для сравне-
ния, бумажный доллар — только 18 
месяцев.

 ✓ Привычная круглая форма монет 
появилась как средство борьбы 
с мошенниками. От квадратных и 
прямоугольных можно было акку-
ратно отпиливать кусочки, кото-
рые мошенники использовали для 
изготовления новых. А в качестве 
дополнительной защиты обод стали 
делать ребристым. 

 ✓ Самая тяжелая современная золо-
тая монета выпущена в Китае, она 
весит 5 кг.

 ✓ Газеттой (gazzetta) называлась 
мелкая венецианская монета 16-го 
века. Первые письменные известия 
с новостями стоили 1 газетту, 
оттуда название перешло на печат-
ные новостные издания, которые и 
стали называться газетами.  
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В этой рубрике газета ТИРА.ru будет представлять вам новых сотрудников, которые только устроились на работу и вливаются в 
коллектив. В октябрьском номере вновь прибывшие в команду поделились своими впечатлениями от нового места работы. 

Приятного знакомства! 

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
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Управлять людьми, коллек-
тивом или предприяти-
ем  — это целое искусство.  
Уметь создавать гармонию 

в коллективе и давать результат — 
удается далеко не каждому началь-
нику. Идеальный руководитель, ка-
ким он должен быть? 

Для начала определим, в чем 
состоит его главная задача. Прежде 
всего, это лидер, который ведет за 
собой остальных сотрудников. Смо-
жет ли каждый человек быть лиде-
ром? Конечно же, нет. Ведь вести 
предприятие к нужной цели – нелег-
кий труд, поэтому часто руководи-
тели «сдают позиции», и компании 
терпят убытки.

Хороший шеф — это профессионал 
своего дела и образец для подража-
ния. Его задача — создать постоянно 
развивающуюся команду. Для этого 
необходимо обладать целым переч-
нем качеств. Уверенность, ответ-
ственность, настойчивость, вежли-
вость и разумность — одного качества 
будет недостаточно, чтобы стать без-
укоризненным руководителем. 

Немало руководителей называют 
себя профессионалами, исходя из 
формального опыта применения 
управленческих навыков: они умеют 
планировать работу подчиненных, 
знают, какие действия необходимо 
выполнить для контроля, неплохо 
решают возникающие проблемы. 
Казалось бы, таким можно смело вве-
рять судьбу не только подразделения, 
но и всего бизнеса. Однако на прак-
тике оказывается, что руководитель 

У каждого из нас свои представления об идеальном руководителе. Скептики скажут, что это несбыточная мечта, 
реалисты упомянут собирательный образ. Счастливчики назовут конкретных людей. Мы же с вами попробуем разо-
браться с этим вопросом и попытаемся найти ответ на этот актуальный во все времена вопрос и узнаем про личные 
качества, которые помогут руководителю в стремлении к этому благородному образу.

не вызывает у подчиненных доверия, 
не пользуется авторитетом, теря-
ется в нестандартной ситуации, не 
может наладить деловое, и не только, 
общение или, как принято говорить 
сегодня, построить с ними комму-
никацию. В итоге получается, что 
«руководитель отдельно, а подчинен-
ные отдельно».

«В моем представлении иде-
альный руководитель умеет до-
верять сотрудникам и не боится 
делегировать, умеет грамотно 
ставить задачи: реалистично 
оценивает сроки выполнения 
того или иного задания, конкре-
тизирует, уточняет понимание 
задачи подчиненными, поэтапно 
контролирует ход выполнения 
задачи там, где это требуется, 
но при этом не «давит».

Светлана Турченко
Но существует ли в мире идеаль-

ный босс? На этот вопрос ответить 
сложно: кто-то считает, что его руко-
водитель — пример для подража-
ния, мнение других сводится к нега-
тивному описанию начальников. 
Подойдем к этому моменту с объек-
тивно-философской точки зрения: 
как нет идеальных людей, так нет и 
совершенных руководителей. Но в 
каждом сотруднике, занимающим 
руководящую должность, есть потен-
циал, который можно раскрыть. 
Идеальный начальник тот, который 
работает наравне с остальными, не 
ставя себя выше их, но направляя и 
поддерживая их инициативу.

«Руководитель должен по-
нимать важность командной 
работы, для которой, в том 
числе, нужно создать благопри-
ятную и дружескую атмосфе-
ру в коллективе, умеет четко 
распределить функциональные 
обязанности между сотрудни-
ками, чтобы повысить эффек-
тивность общего дела». 

Наталья Бурдакова
Руководитель должен быть всегда 

открыт и готов уделить время 
обсуждению рабочих вопросов, это 
прямая обязанность, а не одолже-
ние. Это человек, который адеква-
тен  в своих оценках: если крити-
кует, то спокойно и обоснованно, 
приводя аргументы. Хвалит больше, 
чем критикует: есть даже такое 
правило «Четыре раза похвали, 
один-покритикуй».

Я считаю, что двери руко-
водителя обязательно должны 
быть открыты. Каждый чело-
век может вносить предложе-
ния, высказывать пожелания и, 
наконец, просто делиться тем, 
что его беспокоит или радует. 
Для меня лично, очень важно 
быть максимально справедли-
вой, не выделяя любимчиков, или 
наоборот, высказывая явное не-
приятие каких-то сотрудников. 
Хочется верить, что мне уда-
ется высказывать уважение ко 
всем членам коллектива незави-
симо от их должности, возрас-
та и опыта. Критика, конечно, 
необходима, но она обязательно 

должна быть конструктивной. 
Легко сказать человеку, что он 
поступает неправильно, на-
много сложнее объяснить, как 
правильно. Точно также, накла-
дывая запрет на определенные 
действия, важно объяснять 
причины. 

Наталья Кеперти
Какого руководителя хотят видеть 

сотрудники нашего предприятия? 
Мы провели опрос и получили 375 
ответов. 

Вот наш портрет идеального 
руководителя:

20%  выдержка, умение   
 себя контролировать

15%  знание возможностей  
 сотрудников

14%  открытость к новому

10%  умение обучать

7%  равное отношение  
 ко всем

7%  требовательность

7 %  оптимистичный взгляд 

5,5%  адекватная    
 самооценка

5,5%  вежливость,  
 тактичность

5%  самокритичность

4%  благожелательное   
 отношение    
 к окружающим.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Африканская птица из песни 
группы «Секрет»
6. Рабочий коллектив
10. Мифологический певец
11. Дерево, к которому обращался 
герой песни Никитина
12. Древнее письмо
15. Царская комната
18. Часть мясной туши
19. Колючий ягодный кустарник
20. Любимый диагноз доктора Хауса
21. Отклонение от нормы
24. Жилище Бабы Яги
26. Скупщик мертвых душ
27. Оптический прибор
31. Символ Копенгагена
33. Древний город на Крите
34. Глиняный великан
35. Натуральный обмен
36. Вид прыжка в фигурном катании

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Рыцарская экипировка
2. Столица российской республики
3. Звездный киноэпизод
4. Шоколадный кофе
7. Начальник на стройке
8. Актриса из «Берегись автомобиля»
9. Фотография
13. След
14. Расширение влияния
16. Продвинутая ванна
17. Канцелярская принадлежность
22. Вид переключателя
23. Злаковая культура
25. Один из четверки пингвинов
28. Старинное ружье
29. Аксессуар учителя
30. Ветхозаветное имя
32. Австралийский медведь

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:
5. Марабу 6. Артель 10. Орфей 11. Ясень 12. Клинопись 15. Палата 18. Окорок 19. Ежевика 20. 
Волчанка 21. Девиация 24. Избушка 26. Чичиков 27. Бинокль 31. Русалочка 33. Кносс 34. Голем 
35. Бартер 36. Аксель
По вертикали:
1. Забрало 2. Саранск 3. Камео 4. Глясе 7. Прораб 8. Аросева 9. Снимок 13. Отпечаток 14. 
Экспансия 16. Джакузи 17. Скрепка 22. Тумблер 23. Ячмень 25. Шкипер 28. Мушкет 29. Указка 
30. Исаак 32. Коала

Интеллектуальные задания
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С каждым годом роль кон-
грессно-выставочных ме-
роприятий растет, ведь это 
возможность ознакомиться 

не только с образцами продукции, 
увидеть их в действии, но и оценить 
весь спектр предложения на рын-
ке, а также вживую пообщаться со 
специалистами. Но, кроме того, вы-
ставка – это отражение экономики в 
целом, она идет в ногу со временем 
и содействует развитию и укрепле-
нию отрасли.

Вашему внимаю предлагаем спи-
сок самых интересных мероприятий 
для посещения.

22-24 октября  
Силовая электроника – Москва – 
Крокус Экспо
Международная выставка ком-
понентов и модулей силовой 
электроники.

5-7 ноября  
Nat  Expo – Москва – ВДНХ

Международная выставка професси-
онального оборудования и техноло-
гий для теле-, радиовещания.

13-15 ноября  
Российский промышленник – СПб 
– Экспофорум
Международный промышленный 
форум.

13-15 ноября  
Петербургский международный 
инновационный форум – СПб 
– Экспофорум

18-22 ноября  
Транспортная неделя – Москва – ВК 
«Гостиный двор»
Ежегодное деловое событие, вклю-
чающее серию общероссийских и 
международных мероприятий по 
проблематике транспорта.

5-7 декабря  
Международный форум Арктика: 
настоящее и будущее – СПб – Экспо-
форум. Приоритетные направления  
развития Арктической зоны РФ.

Поздравь любимое предприятие 
со 108 годовщиной и выиграй глав-
ный приз подарочный сертифи-
кат номиналом 15 тысяч рублей в 
М-Видео! 

Условия:
 Æ До 18 ноября запиши видео-

поздравление, сделай пост в 
ВКонтакте или Instagram 

 Æ Не забудь хэштеги: 
#ТИРА108 и 
#ПоздравляюТИРА

 Æ Ваше главное оружие — твор-
ческий подход.

О победителе будет объявлено  
29 ноября 2019 года.

КОНКУРС


