Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Снова заканчивается декабрь, на дворе легкий мороз, в наших домах и на улицах нарядно одетые ёлки, и повсюду – предпраздничные новогодние хлопоты. А это означает, что мы провожаем в
историю 2019-й год! Вспомним его, ведь для нас, для всей многочисленной команды работников
предприятий Роскосмоса этот год бы насыщен интересными и важными событиями.
Мы открыли новую страницу в изучении Вселенной. Уникальный аппарат «Спектр-РГ» с российским и германским телескопами за 100 дней преодолел более полутора миллионов километров, и, достигнув точки Лагранжа L2 системы «Солнце-Земля», встал на свою рабочую орбиту.
К запуску в будущем году совместно с европейскими коллегами мы подготовили автоматическую исследовательскую станцию «ЭкзоМарс-2020», которая пройдет по нехоженым уголкам
«красной планеты» и расширит наши представления о ней. Для реализации наших программ по
изучению и освоению Луны и планет дальнего космоса мы приступили к созданию ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (РН СТК), эскизный проект которой в уходящем году был одобрен
Научно-техническим советом.
Существенно умножит наши пусковые возможности космодром «Восточный», строительство
объектов которого и социальной инфраструктуры города Циолковский мы продолжили. В 2020-м
году с новой стартовой площадки будет произведено не менее пяти пусков.
Совместно с правительством Москвы мы приступили к строительству Национального космического центра (НКЦ), на территории которого будут размещены центральный офис и технопарк,
и который объединит ведущие научно-технические организации отрасли.
Продолжается наша пилотируемая космическая Одиссея на МКС. В этом году мы три раза отправляли к ней экспедиции, провели первые опыты по применению в космосе антропоморфного
робота. Нашего любимого Фёдора.
Конечно, это не полный перечень событий уходящего года, и у каждого из нас есть свои успехи
и достижения. Я хотел бы поблагодарить всех вас за работу, за вклад каждого из вас в наше общее
дело – развитие космической отрасли, реализацию стратегически важных для России проектов и
поддержание наших лидирующих позиций по многим направлениям космической деятельности!
Я уж не говорю про наши важные достижения по военному космосу.
Не менее амбициозные планы ждут нас и в грядущем новом 2020-м году. Уверен, что они будут
выполнены с присущим нашей отрасли высоким профессионализмом!
От всей души поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких вам людей с наступающими Новым годом и Рождеством! Хочу пожелать вам, коллеги, космического здоровья, уверенности в
собственных силах, новых достижений и благополучия!

С Новым годом, друзья!

генеральный директор ГК «Роскосмос»
Д.О. Рогозин
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На предприятии прошло совещание по вопросам выпуска гражданской продукции
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пРЕЗИдЕНтскИЕ стИпЕНдИИ вНовЬ
у кРАсмАшЕвцЕв

Президентские стипендии вновь у красмашевцев. Обладатели престижной награды
Александр Смирнов и Георгий Комлев о
своих достижениях

«БудЕм ждАтЬ!»

Как собираются встречать Новый год
красмашевцы, что они ждут от него и какие надежды возлагают — об этом в нашем
предпраздничном блиц-опросе.

карьера

калейдоскоп собыТий
Редакция продолжает вести летопись
предприятия. И, несмотря на свой статус
закрытого оборонного завода, Красмаш
никогда не скупится на поводы, достойные
упоминания.
символ года

ЗА удАЧЕй И сЧАстЬЕм в мышИНоЕ
цАРство

На Красмаше состоялся конкурс новогодней игрушки

подгоТовка кадров

дЕЛо мАстЕРА БоИтся

Преподаватели Роскосмоса обучили мастеров производственных участков завода.
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WORLDSkiLLS

доРогА пРофЕссИоНАЛАм откРытА!

Заводчане в числе лидеров престижного
чемпионата рабочих профессий

На 2-й и 3-й страницах обложки
работы детей красмашевцев на конкурс новогодней игрушки.
Автор работы на лицевой стороне
обложки - Глеб Медведев (4,5 года)
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В БОЛьшОМ ИНТЕРВью жУРНАЛУ
«СИНЕВА» ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР АО
«КРАСМАш» АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ РАССКАЗАЛ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМыХ ИТОГАХ РАБОТы ПРЕДПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ,
ПРОИЗВОДСТВЕННыХ ДОСТИжЕНИЯХ И
ИННОВАЦИОННыХ ПОДХОДАХ В РАЗВИТИИ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕйшИХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ.

Лень и безразличие с Красмашем несовместимы
— Александр Федорович, с какими результатами Красноярский машиностроительный завод входит в 2020-й
год?
— По итогам в 2019-м году наше предприятие можно с
уверенностью охарактеризовать как стабильно развивающееся. Более чем в два раза выросли объемы производства
валовой продукции при незначительном приросте численности производственных рабочих. В два раза выросла производительность труда. Если без цифр и простым языком
— работать мы стали лучше.
Основные задачи выполнены. По контракту с Государственным ракетным центром имени В.П. Макеева мы завершаем наземную отработку основных узлов и изготовление макетов по план-графику ОКР «Сармат».
За 2-е полугодие 2018-го года и 2019-й год проведены
огневые испытания основных двигателей II ступени на Испытательно-заправочном комплексе. В ходе выполнения
опытно-конструкторских работ были решены серьезные
технические задачи. Не допущено производственных дефектов. Изготовлены и испытаны двигательные установки
III ступени. Результаты испытаний положительные.
В 2020-м году мы приступаем к следующему этапу
производства. Красмашевцы знают, какое пристальное
внимание уделяется данной теме со стороны руководства
госкорпорации «Роскосмос» и чувствуют большую ответственность за результаты своей работы.
Что касается космического направления, то Красмашем
в 2019-м году изготовлены два базовых модуля 14С48 и
один 11С861-03. Модули входят в состав разгонных блоков
(РБ) и предназначены для запуска космических аппаратов
на высокоэнергетические орбиты с использованием ракетных комплексов «Ангара-А5» и «Протон-М».
Дополнительно изготовлен и отгружен комплект пневмовакуумного оборудования для технического комплекса
РБ 14С48. В настоящее время на космодроме «Плесецк»
проводятся пуско-наладочные работы и монтаж этого оборудования при участии специалистов службы главного
конструктора АО «Красмаш». В планах 2020-го года — производство еще двух базовых модулей 11С861.

— На предприятии полным ходом идет реконструкция, техническое перевооружение завода проводится без
остановки производства. Скажите несколько слов об
этом направлении.
— В рамках Федеральной целевой программы в 2019-м
году выполнено строительно-монтажных работ на 547 миллионов рублей, поставлено оборудования более чем на 1,5
миллиарда рублей.
Даже с учетом того, что все процессы проходят без остановки действующего производства, к сожалению, темпы
реконструкции недостаточные. Я бы выделил две основные
причины. Это вынужденная корректировка проектно-сметной документации и повторное прохождение Главгосэкспертизы, а также финансово-экономическое состояние
некоторых подрядных организаций, вплоть до банкротства, в отношении которых принято решение о расторжении
контрактов и проведении конкурсных процедур.
Мы не останавливаемся на достигнутом. Одно из приоритетных направлений — строительство нового корпуса
34 «а», оснащенного сложнейшим высокотехнологичным
испытательным оборудованием. Корпус должен быть введен в эксплуатацию в ноябре 2020-го года. Строительство
ведется круглосуточно, все работы — согласно графику, отставаний нет.
Задачи на 2020-й год поставлены серьезные: в первом
квартале получить положительное заключение Главгосэкспертизы, завершить конкурсные процедуры по выбору новых подрядчиков и выполнить работы с учетом отставания
прошлых лет.
— Как руководитель, Вы видите «узкие» места производства, его проблемы и несовершенства. В чем они заключаются применительно к нашему предприятию?
— «Узкие» места производства это, прежде всего, потери! Потери такого дорогого времени: суток, смен, часов,
минут.
Нам предстоит как можно быстрее и эффективнее решить вопросы исключения потерь, несвоевременного запуска смен, пролеживания деталей сборочных единиц (ДСЕ)
в ожидании операций, отсутствия сменно-суточных зада-
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ний, затягивания решений технических аспектов и многие
другие.
Большая работа в этом году была проведена в части повышения производительности труда: от перераспределения
номенклатуры ДСЕ, штрих-кодирования, выстраивания
поточных линий сборки до внедрения системы наставничества. Результаты хорошие, но неиспользованные резервы в
области повышения эффективности у нас есть. Есть планы
по движению вперед и на 2020-й год, и далее.
Вы знаете, что с теми руководителями подразделений
завода, с которыми нам было «не по пути», пришлось в
этом году расстаться. Безразличие, халатное отношение к
исполнению своих обязанностей, а порой и банальная лень
с заводом «Красмаш» несовместимы.
Мы возлагаем большие надежды на нашу талантливую и
активную молодежь, в том числе и по совершенствованию
производства. Большую помощь, как «генератор идей», оказывает обновленный Молодежный совет Красмаша.
У них свежий взгляд, позволяющий критично смотреть
на вещи. Молодые специалисты по роду деятельности часто
бывают в других цехах и отделах, видят работу на местах,
подмечают недостатки и проблемы, которые «ускользают»
от внимания более опытных работников в силу привычки, выходят к руководителям с предложениями. Уже есть и
первые результаты таких инициатив. В августе на предприятии начал действовать новый регламент по оформлению
приказа на работу сотрудников цехов и отделов в выходные
дни. Активисты Совета тщательно исследовали все этапы
подготовки приказа и разработали алгоритм минимизации
затрат — как временных, так и материальных. Сократили
число согласующих документы сторон, а сам процесс перешел в электронную форму. Высвободившиеся человекочасы можно расходовать с большей пользой и на более актуальные задачи.
Я искренне желаю молодым людям успехов в реализации идей «бережливого производства» на нашем заводе и в
наступающем году. Со своей стороны администрация завода гарантирует им всевозможную поддержку.
— Красмаш — высокотехнологичное предприятие. Но
работа станков, техники, оборудования невозможна без
участия квалифицированных специалистов. Кто сегодня нужен производству более всего? Насколько кадровый
«голод» предприятия удовлетворяют учебные заведения,
с которыми сотрудничает завод?
— Нельзя сказать, что завод испытывает кадровый «голод», но, тем не менее, плановой численности высококвалифицированных рабочих в 2019-м году мы не набрали. На
рынке труда нашего региона, к сожалению, практически
отсутствуют подготовленные рабочие и специалисты, отвечающие требованиям современного, а порой уникального
оборудования и технологиям Красмаша.
Мы планомерно работаем в этом направлении. Напомню, в ноябре 2018-го года между СибГУ им. Решетнева и
Красмашем было подписано соглашение о сотрудничестве,
призванное сделать наше взаимодействие более тесным и
возродить эффективную систему подготовки кадров завод-втуз. В этом году нам удалось достичь определенных
результатов.
Во-первых, Красмаш и СибГУ подписали Положение, в
соответствии с которым «отличникам» и «хорошистам», обучающимся по программе целевого приема, от завода стали
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ежемесячно выплачиваться стипендии: 10 тысяч рублей
студентам вуза и 5 тысяч — учащимся Аэрокосмического
колледжа, что привело к конкурентному отбору учащихся,
желающих трудиться на Красмаше. От 6 до 16 человек на
место. Программа будет действовать на протяжении четырех лет. Это отличный стимул для будущих специалистов, в
которых предприятие заинтересовано и которые видят его
поддержку. Также сформирована долгосрочная программа
подготовки кадров.
На площадке нашего предприятия в 2019-м году была
проведена одна из секций международной научно-практической конференции «Решетневские чтения», что особенно
символично, так как соглашение между Красмашем и СибГУ в области подготовки кадров было подписано год назад
в рамках именно этого мероприятия. Впервые мы принимали участников «Решетневских чтений» на «своей земле»,
что является ещё одним шагом к более тесной интеграции
завода с вузом-партнером. Более того, молодые ученые, выступающие с докладами на секции, ориентируются в своих
работах на решение проблем, актуальных для предприятия,
т.е. это не просто наука ради науки, а практическая польза
для завода.
В сентябре на базе научно-технической библиотеки
Красмаша начал работу филиал кафедры Сибирского государственного университета науки и технологий им. Решетнева «Технология машиностроения». Его основная цель
— вовлечение в образовательный процесс главных специалистов завода. Молодые люди, которые обучаются в СибГУ
по востребованным на заводе специальностям, должны получать знания в том числе и от наших ведущих технологов,
конструкторов, инженеров. Это опыт людей, находящихся
в тесной связи с производством, об этом не расскажут преподаватели вуза в ходе академических лекций, хотя их компетенцию в своих областях, конечно же, никто не подвергает сомнению. Сейчас определены дисциплины и курсы,
которые здесь будут читать студентам: «Проектирование
специального осевого режущего инструмента», «Производство изделий РКТ», «Управление жизненным циклом
изделий РКТ», «Проектирование производства специальной оснастки». Запланированы на кафедре и факультативы,
призванные познакомить студентов-«целевиков» со спецификой системы менеджмента качества, экономическими, юридическими и другими аспектами деятельности АО
«Красмаш».
Мы планируем и в дальнейшем активно развивать работу в этом направлении.
— Текущий год был знаковым для предприятия в плане взаимодействия с молодежным патриотическим движением «Юнармия». Как эти взаимоотношения будут
развиваться в дальнейшем?
— Действительно, с «юнармией» мы поддерживаем
тесный контакт: на базе Красмаша создан региональный
центр движения, завод взял под свою опеку юнармейский
отряд «Русь», в нашем детском оздоровительном лагере
«Гренада» летом прошли юнармейские смены, благодаря
которым численность движения выросла почти на тысячу
ребят. Стоит добавить, что немало среди них и детей, чьи
родители трудятся на предприятии. юнармейцы — желанные гости на нашем заводе: вместе с красмашевцами они
принимали участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня космонавтики и Дня Победы. В свою очередь ра-
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ботники предприятия поддержали автопробег участников
движения, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мы получили множество положительных отзывов как
от детей, так и их родителей по поводу такого сотрудничества. И речь здесь даже не столько о проведении полезного
досуга, сколько о воспитании подрастающего поколения в
подзабытых сегодня традициях взаимопомощи, уважения к
старшим, своему Отечеству. Не исключаю, что в дальнейшем кто-то из юнармейцев захочет связать свою трудовую
деятельность с Красмашем — парней и девушек, у которых
есть ценностные ориентиры в жизни и которые сами подают хороший пример другим, будем только рады принять в
наш большой и дружный коллектив.
— Социальной политике на Красмаше всегда уделяется повышенное внимание. Какие меры соцподдержки работников реализованы заводом в 2019-м году?
— Все льготы и гарантии наших работников, касающиеся трудовой деятельности, отдыха, заработной платы,
вредных условий труда и многого другого прописаны в
коллективном договоре, подписанном представителями
администрации и профсоюзного комитета. Ежегодно проводится индексация заработной платы красмашевцев, минимальный размер оплаты труда поддерживается на том
уровне, который определен соответствующим законодательством.
На Красмаше также действует соглашение о сотрудничестве между администрацией завода и профсоюзной организацией. Этот документ был подписан в марте и предполагает дополнительное стимулирование членов профсоюза,
а также наделяет их расширенными правами при решении
различных трудовых вопросов. Добавлю, что профсоюзная
организация нашего завода первая в отрасли подписала соглашение такого плана.
У предприятия имеются объекты соцсферы: профилакторий и детский оздоровительный лагерь «Гренада»,
которые пользуются большой популярностью у наших работников. В «Гренаде» красмашевцы отдыхают по льготным
путевкам выходного дня как индивидуально, так и семьями,
а лето здесь проводят их дети. В профилактории поправляют здоровье работники-«вредники», действует несколько
оздоровительных программ для всех остальных категорий
персонала, в том числе пользующаяся спросом «курсовка».
С 2019-го года за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) направляются в профилакторий и предпенсионеры — мужчины и женщины, которым остается пять
лет до достижения возраста, дающего право на назначение
страховой пенсии по старости.
В этом году Красмаш впервые застраховал жизнь и
здоровье всех работников от несчастных случаев, по 15-ти
обращениям красмашевцы получили компенсационные
выплаты, еще по шести фактам документы находятся на
рассмотрении у специалистов страховой компании.
Конечно, предприятие поддерживает своих работников
и за рамками того, что прописано в коллективном договоре, Трудовом кодексе, законодательных актах. Например, к
1 июня администрация завода вручает подарки родителям,
дети которых имеют проблемы со здоровьем, а на День знаний мы помогаем малообеспеченным и многодетным семьям красмашевцев собрать мальчишек и девчонок в школу.
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— Не так давно Вашу кандидатуру утвердили на должность председателя Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России (КРО СМР).
Уже намечены какие-то планы по развитию отрасли,
взаимодействию партнеров по Союзу?
— Безусловно, векторы движения заданы. Одна из первых задач — это развитие кооперационных связей в изготовлении продукции гражданского назначения среди предприятий-членов Союза машиностроителей России. Как вы
знаете, президент Владимир Путин поставил оборонной
отрасли задачу увеличить долю выпускаемой гражданской
продукции к 2030-му году до 50%. Совместно с министерством промышленности, энергетики и жКХ региона первые шаги в этом направлении мы уже сделали. В уходящем
году в ряды КРО СМР вошли новые участники — представители производства и бизнеса. Это подтверждает актуальность выбранного нами направления развития.
Пристальное внимание уделяется развитию молодежного движения — созданию и обновлению молодежных
ячеек и объединенного Молодежного совета нашего регионального отделения, более активному вовлечению ребят в
науку и решение проблем производства. Активизируем донорское движение среди работников-машиностроителей —
уже подписан соответствующий договор между КРО СМР
и Красноярским краевым центром крови № 1.
Планы намечены. Продолжаем их реализовывать!
— Александр Федорович, в завершение беседы — небольшое праздничное обращение к работникам предприятия.
— Завод с поставленными в 2019-м году задачами справился, и я искренне благодарю наш трудовой коллектив за
проделанную работу. У нас надежная команда: опытнейшие
ветераны-наставники и активная молодежь, которая генерирует новые идеи, рационализаторские предложения, участвует в научной деятельности и внедряет ее результаты в
производство, занимает призовые места на престижных соревнованиях WorldSkills. Еще раз отмечу, что завод обеспечен заказами на десятилетия вперед, а потому красмашевцы
могут быть уверены в своем будущем.
желаю заводчанам встретить Новый год в обстановке уюта и домашнего тепла, в тесном семейном кругу или
просто с близкими людьми, поддержка которых нужна и
важна каждому из нас. Пусть все, что огорчало и тревожило, останется в уходящем году, а 2020-й будет наполнен
только позитивными эмоциями, оптимизмом, добротой,
радостными событиями и переменами на жизненном пути.
желаю вам, уважаемые красмашевцы, крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, стремления к новым горизонтам и покорению профессиональных вершин и, что
немаловажно, оставаться таким же дружным и сплоченным
коллективом, который никогда не отступает перед трудностями! С праздником! С Новым годом!
Подготовлено Центром связей с общественностью
АО «Красмаш»

5

твои люди, завод!

«Будем ждать!»
КАК СОБИРАюТСЯ ВСТРЕЧАТь НОВый ГОД КРАСМАшЕВЦы, ЧТО ОНИ жДУТ
ОТ НЕГО И КАКИЕ НАДЕжДы ВОЗЛАГАюТ — ОБ ЭТОМ В НАшЕМ ПРЕДПРАЗДНИЧНОМ БЛИЦ-ОПРОСЕ.

Татьяна Шестакова, элекромонтажник специзделий,
цех № 34:

— В 2019-м году я вышла на работу
из декрета после рождения любимой дочки. Новый год планируем
встречать дома у моей мамы. Есть
у нас есть домик в деревне: вокруг
лес и очень много белого снега! А
пожелать себе на 2020-йгод хочу
здоровья побольше и нервы покрепче.
Самое главное – чтобы были здоровы
мои детки — сын (ему уже 11 лет) и дочка.

роста

Николай Нюмкин, слесарь по контрольно-измерительным приборам м автоматике, цех № 33:

— Год запомнился тем, что вернулся
работать в свой 33-й цех из 11-го. Снова оказаться в родном подразделении
— для меня положительное событие. В
начале 2019-го года купили сыну всей
семьёй двухкомнатную квартиру. Встречать Новый год планирую с любимыми внуками
(11 лет
и 4 года), тем более что с 23 декабря буду в отпуске. Мальчишки меня радуют: старший отличник в школе! В 2020-м
году пожелаю себе повышения зарплаты, к тому же пенсионерам обещают добавить пенсию. Будем ждать!

— 2019-й год прошёл спокойно,
без происшествий. Новый год обычно встречаю с родителями в семейном кругу. В 2020-м году желаю
себе быть активнее, чтобы жизнь
стала живее.

инженер

по

— Ушедший год принёс некоторые перемены в мою жизнь: раньше
работала в отделе № 111, а теперь
перешла в 150-й и рада этому событию. Это хорошее профессиональное развитие — здесь интересно трудиться! Новый год встречаю
с большой компанией друзей. С отделом тоже организовали встречу в кафе
на
предновогодней неделе. Себе желаю меньше страхов, больше роста и развития.
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— Работаю на Красмаше с 1 апреля
2019-го года, хотя завод не чужой – начинал
здесь трудовую деятельность после института. Потом ушёл в другую отрасль, но вернулся почти через 20 лет. От предприятия у
меня положительные эмоции: работа интересная. С одной стороны, требуется творчество,
с другой — необходим набор определённых знаний для
решения поставленных задач. Новый год, как всегда, встречаю
с родственниками. Первого января в 10 часов утра всей весёлой компанией запланирован поход в боулинг. Себе хочу пожелать жить без потрясений, чтобы была стабильность, как и в
2019-й году. И, конечно, здоровья!

Игорь Пристинский, инженер-технолог, отдел № 102:

— Впечатления от ушедшего года у меня
положительные: женился, в Новый год ждем
ребенка. На работе повысил свою профессиональную категорию. Да, 2019-й год у
меня стал суперудачным! Встречать праздники будем с женой и ребёнком. Себе желаю
достигать новых профессиональных успехов,
коллегам — хорошего настроения и карьерного роста!

Валерий Подониногин, ведущий инженер,
отдел № 132:

Сергей Мухомедов, инженер-технолог, цех № 98:

Ольга Кузьмина, ведущий
оборудованию, отдел № 150:

— В середине 2019-го года нас перевели с премиальной на
сдельную систему оплаты, и зарплата выросла
примерно на 70% — это хорошее событие,
ведь теперь нет ограничений: можно стараться и хорошо зарабатывать! Новый год
собираюсь встречать дома с моей девушкой, может, друзей позовём. В наступающем году хочу успешно закончить бакалавриат СибГУ, где учусь на факультете
машиностроения и получить диплом! Конечно, потом вернусь работать на Красмаш.

Василий Сломнюк, инженер по оборудованию, отдел № 150:

Ольга Веретельникова, заведующая
производством заводских столовых
№ 1 и № 6:

— Прошлый Новый год отмечали
в кругу семьи, 2020-й тоже встретим дома. Самое главное событие
ещё предстоит: снова стану мамой — в конце марта родится долгожданная вторая дочка. Да, уходящий
2019-й стал успешным в плане карьерного
— меня повысили в должности.

Алексей Ковалёв, электромонтажник специзделий, цех № 34:

— Ушедший 2019-й был насыщенным и
напряжённым! Потому что закончили один
госзаказ и осваивали новую тематику. Было
отставание, сейчас входим в график. Естественно, требования повышенные. Но, считаю,
был успех. 2020-й год будет сложнее. Встреча
Нового года, конечно, с семьёй. Традиционно
поздравим родителей. Желаю, чтобы в плане работы новый год
стал не менее успешным, чем нынешний. Работа в снабжении
требует выдержки, ведь многие вещи начинаются с нас. В общем,
чтобы была стабильность, и тогда всё получится!

Алия Точилова, специалист, отдел № 151:

— Вышла на работу в апреле в отдел закупок и привыкаю. Ранее работала в отделе № 2. На новом месте после декрета мне
нравится. Новый год встретим, конечно, посемейному: с мужем и дочкой! Желаю себе
благополучно работать, и чтобы все были
здоровы! И стабильно жить!

СИНЕВА
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красмаш:
курс на диверсификацию взят
28 ноября на Красмаше прошел День открытых дверей, в рамках которого завод посетили руководители и специалисты нескольких десятков крупных промышленных предприятий города и края:
Востсибнефтегаз, СУЭК-Красноярск, Красноярский завод синтетических каучуков, Красноярский
завод электромонтажных изделий и др. Поводом для визита гостей стало обсуждение вопросов
диверсификации производства (не только Красмаша, но и других представителей ОПК в регионе),
ознакомление с технологиями завода, выпускаемой гражданской продукцией, а также налаживание
деловых связей и потенциального партнерства.
Мероприятие открыл министр
промышленности, энергетики и жКХ
Красноярского края Евгений Афанасьев. Он отметил, что президентом страны поставлена задача по увеличению
доли изготавливаемой продукции гражданского и двойного назначения на
предприятиях ОПК. В настоящее время
этот показатель в общем объеме выпуска оборонной промышленности России достигает почти 21%, к следующему году он должен увеличиться до 30%,
а к 2030 году — до
50%.
— Это очень
серьезная задача,
к решению которой нужно приступать уже сегодня, — подчеркнул
министр. — В
Красноярском
крае в сфере ОПК
работают
пять
предприятий:
Красмаш, «ИСС
имени академика
М.Ф. Решетнева»,
ЦКБ
«Геофизика», НПП «Радиосвязь»,
Горнохимический комбинат. Надо сказать,
что курс на диверсификацию ими уже
взят: они производят оборудование для
нужд топливно-энергетического комплекса и нефтегазовой отрасли, навигационных систем, металлургии и химического комплекса, ведут разработки в
сфере медицины.
Непосредственно с технологическим потенциалом АО «Красмаш»
участников совещания ознакомил
первый заместитель генерального директора – коммерческий директор
Александр Мужиков. Сегодня завод
выпускает оборудование для нефтедобычи, аппараты водяной и паровой
очистки для ТЭЦ и ГРЭС, отопительные котлы различной мощности, а

также выполняет работы по заказам
ГК «Росатом». О своих возможностях
слушателям рассказали и предприятияпартнеры Красмаша — «Вариант 999» и
ОКБ «Зенит», производственные мощности которых располагаются здесь же,
на площадке завода.
Закономерным
продолжением
встречи стали две экскурсии для посетителей Красмаша — в один из цехов
предприятия и заводской музей. В ходе
первой гостям показали современные

станки, модернизированные в результате реконструкции участки производства и, как наглядный пример их уникальных возможностей, операцию по
обработке заготовок для создания так
называемого «вафельного» фона.
В выставочно-демонстрационном
центре Красмаша группу приветствовала главный специалист и хранитель
музейных фондов Ирина Пузырева.
Первые шаги становления и развития
легендарного предприятия, период Великой Отечественной войны, переход
на ракетную тематику, участие в космических проектах, производство в 2014
году факела олимпиады Сочи-2014, —
все эти вехи более чем 85-летнего пути
завода увлекли посетителей не меньше,

чем современные реалии.
— Я на Красмаше второй раз, —
рассказал коммерческий директор
Красноярского завода электромонтажных изделий Николай Лубышев.
— Впервые побывал тут 15 лет назад
по производственной необходимости,
хотя так близко, как сегодня, свести
знакомство с предприятием не удалось.
Скажу, что за прошедшее время завод
далеко шагнул в плане технического перевооружения, реконструкции цехов.
Надо отдать должное его
администрации, создавшей
такую площадку с высококвалифицированными
кадрами. Добавлю, что мы
сотрудничаем с вашими
проектными отделами, которые для реконструкции
цехов заказывают и покупают наши электромонтажные изделия. После сегодняшнего мероприятия
хотелось бы еще больше
укрепить это взаимодействие и пригласить красмашевцев посетить наш завод.
— Впечатлили огромные цеха, история завода, который с нуля создал
свою производственную базу, — прокомментировала главный специалист
министерства промышленности, энергетики и жКХ Красноярского края
Ульяна Сергиенко. — Подобные Дни
открытых дверей нужно проводить как
можно чаще, чтобы представители других предприятий, малого, среднего и
крупного бизнеса видели возможности
Красмаша
По итогам заседания в крае планируется усилить кооперацию гражданских предприятий с оборонно-промышленными, а также предусмотреть
форматы для участия специалистов
ОПК в закупках, маркетинговых направлениях.

Владислав Горшков
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

дЕЛо мАстЕРА БоИтся

С 11 ПО 14 НОЯБРЯ НА КРАСМАшЕ НА ПЛОщАДКЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО ЦЕНТРА «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ПРОВОДИЛОСь ОБУЧЕНИЕ МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННыХ УЧАСТКОВ. ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ВыСТУПИЛИ СПЕЦИАЛИСТы ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛьНОГО И ОБЯЗАТЕЛьНОГО ОБУЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОй АКАДЕМИИ РОСКОСМОСА.

— Учебную программу «школа мастера производственного участка» мы
подготовили специально по обращению кадровой службы АО «Красмаш»
и в тесном с ней взаимодействии, —
рассказал заместитель генерального
директора корпоративной академии
Роскосмоса Дмитрий Мазаев. — Курс
позволяет линейным руководителям среднего звена (мастерам и старшим мастерам цехов) освоить навыки
управления рабочим персоналом и
успешно применять их в повседневной
деятельности.
По замыслу организаторов программы она разделена на несколько
базовых блоков или модулей: «Основа
производственной деятельности мастера», «Нормативно-правовая база», «Выполнение плана на производственном
участке», «Обеспечение стабильной работы участка», «Контроль выполнения
задач», «Развитие производственного
участка», «Основы эффективных коммуникаций», а также «Алгоритм
проведения производственных
планёрок». Понятно, что каждый мастер знает и выполняет
свои функции, но при этом часто не каждый может соотнести
и сопоставить свои функции с
перечисленными модулями, что
приводит к снижению эффективности управления. Эту проблему и было призвано решить
четырехдневное погружение не
только в теорию, но и практику
мастерской профессии.
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И если теория управленческой деятельности
подавляющему большинству обучаемых знакома
(многие из них отработали на своих должностях
по несколько лет), то
реализация этих аспектов в условиях реального
производства
вызвала
повышенный
интерес
среди красмашевцев.
Командное
решение
ситуаций, задачи, касающиеся непосредственно сферы
деятельности мастеров, воспринимались аудиторией живее условных
производственных схем.
Руководитель Центра профессионального и обязательного обучения
корпоративной академии Роскосмоса Лариса Васильченко выделила
четыре сферы, которым были посвящены занятия: люди, информация,
предметы труда, средства труда и, соответственно, конечный продукт. В
ходе различных игр и тренингов работники завода сами внесли предложения
о том, как можно сделать данный курс
еще более результативным. Например,
все 18 участников сошлись во мнении,
что важным дополнением к программе
могло бы стать подробное (а не в форме обзорной экскурсии) знакомство с
опытом других предприятий.
В последний день обучения мастера
не сдавали зачётов, ведь смысл курса —

не в формализованной оценке: каждый
участник определял для себя сам уровень полезности полученных знаний и
возможность применить их в работе. В
целом, группа осталась довольна программой обучения.
—Узнал много новых методов мотивации к труду и о том, как их реализовать на практике, — рассказал
мастер цеха № 33 Антон Меньшиков.
— Понравилась прекрасная работа

преподавателя, чёткое изложение материала. Конечно, не хватало практики
за рамками деятельности нашего завода. Хотелось бы изучить опыт других
предприятий, что способствовало бы
внедрению инновационных методик на
Красмаше.
— На должности мастера нахожусь
всего несколько месяцев, поэтому вся
информация, полученная на курсе обучения, стала для меня актуальной и
полезной, — соглашается с Антоном
его коллега по цеху Евгений Степанов.
— жаль, что программа была рассчитана всего на четыре дня: подано все
прекрасно, но сжато, и мне еще приходилось отвлекаться по делам цеха во
время учебы... Нужно больше практических тренингов. Как бы там ни было,
подобные мероприятия — отличная
стартовая платформа для карьерного и
личностного роста.

Андрей Григорьев
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Дорога профессионалам открыта!
В НОЯБРЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ «ОТГРЕМЕЛ» VI НАЦИОНАЛьНый ЧЕМПИОНАТ
СКВОЗНыХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИй ВыСОКОТЕХНОЛОГИЧНыХ ОТРАСЛЕй ПРОМышЛЕННОСТИ WorLdSkILLS HI-TecH 2019. НА НЕМ КРАСМАшЕВЦы ПОКАЗАЛИ СВОй КЛАСС: В НОМИНАЦИИ «ФРЕЗЕРНыЕ РАБОТы НА СТАНКАХ С ЧПУ»
РАБОТНИК ЗАВОДА АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРЯНУю МЕДАЛь В
СОСТАВЕ КОМАНДы ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСКОСМОС».

Название конкурса — «Хочу рабо- стали специалисты таких гигантов,
как Росатом, Ростех, СибУР, Евраз,
таНаши постоянные читатели наверРоснефть и др.
няка помнят, что молодой оператор
В Екатеринбурге вместе с Алекстанка с ЧПУ уже появлялся на страсандром побывал и его коллега по
ницах июльского номера журнала в
заводу Сергей Королёв — ведущий
связи с победой на корпоративном
инженер-технолог службы 102.
чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса». С тех пор в
карьере станочника произошли значительные подвижки:
В текущем году соревнования
Александр получил пятый
побили
рекорды по количеству
профессиональный разряд
компетенций и участников: 39
(был третьего), а в сентябре
компаний и госкорпораций, 48 комна День машиностроителя
ему присвоили звание «Лучпетенций, 789 конкурсантов, более
ший молодой рабочий» АО
500 российских и международных
«Красмаш». Стоит отметить
экспертов.
и тот факт, что в сборной
госкорпорации красмашевец
был единственным представителем
Он выступил в качестве одного из
в своей компетенции. Соперниками
экспертов по фрезерным работам и

компатриотом нашего конкурсанта.
Не слышали такого слова? Знакомьтесь: эксперт из одной команды
является компатриотом для своего
коллеги-рабочего и не может оценивать его выступление, но при этом
остаётся строгим и независимым
судьей для остальных. За каждым
участником были закреплены три
эксперта.
Претендентам предстояло
выполнить два модуля (задания).
Первый — фрезеровка несложных
алюминиевых деталей: требовалось
сделать шесть элементов за четыре
часа, а затем скомплектовать из них
три одинаковые сборки. Несмотря
на обманчивую простоту, испытание, по задумке организаторов,
содержало в себе небольшую технологическую хитрость, чтобы запутать
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участников.
Приятно, что
сбить с толку
Александра
Ефимова не
удалось — он
закончил это
задание раньше
контрольного
времени, разгадал подвох
и не ошибся в
комплектации,
опередив всех
оппонентов.
— Всем
участникам
выдали чертежи заданий,
по которым
следовало написать управляющую программу на
компьютере, загрузить ее на станок
с числовым программным управлением и приступить к изготовлению
деталей, — делится впечатлениями
красмашевец. — Было очень непривычно, так как на Красмаше я
работаю на габаритных горизонтально-расточных станках совершенно
другого типа с большими заготовками. На выступлении и станки, и сами
детали были намного меньше.
Второй модуль — обработка
элементов из стали — стал хорошим

испытанием на мастерство. Конкурсная деталь сложной формы, визуально похожая на жука со стальными
лапами, потребовала тщательной
технологической обработки и вдумчивого анализа. «Как её «забазировать», с чего начинать фрезеровку,
чтобы уложиться в отведенный
лимит времени, в чём заключаются
«изюминки» обработки?», — все эти
задачи каждый конкурсант решал в
процессе выполнения модуля.
— Когда фрезеровщики обрабатывали верхнюю сторону заготовки
и переворачивали на другую, тре-

бовалось снова разгадать
хитрость организаторов,
— говорит Сергей Королев.
— Если перевернуть неправильно, деталь получалась
«зеркальной». Надо сказать,
что многие операторы на
этом «погорели».
Однако Александр справился с заданием хорошо,
хотя и неидеально — его
деталь выпала из зажимов и «подзамялась» из-за
наличия тонкой стенки
при пересечении двусторонних обработок. Парень
начал торопиться, хотел
даже использовать вторую
заготовку (но правильно,
что не сделал этого, иначе
бы не успел). В результате —

серебро.
— Второе место — это очень
достойный результат, — подчеркнул
генеральный директор АО «Красмаш» Александр Гаврилов, — учитывая, что у молодого человека совсем
не было времени на подготовку к
соревнованиям: буквально еще вчера
он стоял у станка в цехе и изготавливал детали по ответственному заказу,
а на следующий день уже выступал
на чемпионате. Это говорит о высоком профессиональном мастерстве
наших работников.
А Сергей Королёв
уже думает о чемпионате WorldSkills
Hi-Tech 2020 года: по
новым правилам в
нем смогут участвовать работники АО
«Красмаш» в возрасте от 16 и до 49 лет.
Дорога профессионалам рабочих профессий открыта!

Андрей Григорьев
Фото ГК "Роскосмос"
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президентские стипендии
вновь у красмашевцев

Ежегодно работники АО «Красмаш» участвуют (и побеждают) в конкурсе на стипендию Президента России для молодых специалистов оборонно-промышленного комплекса. Для редакции стало
хорошей традицией рассказывать о перспективных заводчанах, которые двигают вперед науку в
интересах предприятия и всей страны. Наши очередные обладатели престижной денежной выплаты — заместитель начальника производства отдела № 123 Александр Смирнов и мастер-испытатель
измерительных систем производства «Испытательно-заправочный комплекс» Георгий Комлев.
— «Способ электролитно-плазменной обработки внутренних пространственно-сложных поверхностей различной кривизны корпусных деталей центробежных насосов
жидкостных ракетных двигателей (жРД)», — без запинки
говорит Александр. — Так звучит тема моей работы, с которой я вышел на конкурс. Дело в том, что всегда существовали проблемы с достижением минимального уровня
шероховатостей внутренних поверхностей деталей при их
обработке.
Начало исследованию было положено три года назад
Александром Смирновым и его коллегой Алексеем Володиным (который, кстати, тоже является обладателем
стипендии президента). Первые результаты вылились в
научную публикацию, работа продолжилась, а к ноябрю
2018 года автор вышел с заявкой на конкурс и устройством, позволяющим обрабатывать внутренние поверхности деталей более качественно и эффективно при помощи
электролита и тока. По существующей технологии деталь
крепится на виброгалтовочную установку, в неё засыпаются шарики корунда, которые под воздействием вибрации постепенно стирают внутренние неровности.
— По нашему методу необходимость в установке отпадает, — объясняет новатор. — Вместо этого в деталь сложной формы заливается электролит, устанавливаются анод
и катод, подается заранее подобранный ток. Через час-два
электролит можно сливать. Эта операция «съедает» вершинки микронеровностей, и внутренняя поверхность
становится гладкой. Таким образом,
достигается высокая чистота, а производительность обработки увеличивается в несколько раз.
Важно, что качество шлифовки новым методом поддаётся детальному контролю.
Если после виброгалтовочной обработки стальное
литьё имеет шероховатость до 6,3 ra (ra — коэффициент шероховатости), то с помощью «электрофизики» можно получать поверхность на класс выше — до 3,2
ra. Такой скачок качества является реальным технологическим прорывом, причём, с небольшими затратами.
— Пока остаётся вопрос, на который еще предстоит
ответить: как влияет анодный ток на качество металла, не
ухудшает ли? — подводит итог Александр. — В этом будет
разбираться вместе со специалистами заводской лаборатории, которые дадут заключение после проведенных исследований образца.

Тема второго стипендиата — Георгия Комлева — тоже
связана с жидкостными ракетными двигателями, только
лежит в области информационных технологий и предполагает создание на основе нейронных сетей системы интеллектуального анализа данных
при испытаниях жРД.
Дело в том, что в условиях
испытаний поступает большой объём
данных.
С годами он превращается в огромный
информационный массив. Особенность
нейронных сетей в том, что их
можно
обучать на основе этих данных,
создав систему, которая сама
станет анализировать некоторые зависимости, например, температуры от давления.
— Она будет действовать во время испытаний в
режиме реального времени
и автоматически фиксировать отклонения, — разъясняет Георгий. — Если система
спрогнозирует нештатную ситуацию, то выдаст предупреждение ведущему о возможной аварии. Однако решение
о прекращении испытаний принимает, конечно, человек
— мастер испытательного стенда. Также бывает, что при
испытаниях от воздействия вибрации отказывают некоторые датчики. Система сможет, сопоставив все данные,
сообщить, каким, предположительно, был параметр, не
зафиксированный вышедшим из строя датчиком.
По словам молодого человека, пока есть идея и собранный объём информации, а еще потребуется написать программу для искусственного интеллекта — об этом Георгий
планирует рассказать в научной статье, готовясь к сдаче
кандидатского минимума, ведь сейчас красмашевец учится на последнем курсе аспирантуры СибГУ.
В разговоре с Георгием выяснился интересный факт:
оказывается, герой публикации является продолжателем
красмашевской династии — его родители тоже работали
на Испытательно-заправочном комплексе. Своим сыном
они гордятся по праву: молодой испытатель не только
поддержал семейную традицию, но и добился признания
своих успехов на президентском уровне!

Андрей Григорьев
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Красмаш посетил министр обороны России Сергей Шойгу — на предприятии он провел рабочее совещание по исполнению гособоронзаказа. В ходе визита и осмотра производственной площадки завода
генеральный директор предприятия Александр Гаврилов вручил главе военного ведомства факел Универсиады-2019.

На заводе подписано соглашение о создании на базе предприятия регионального центра движения
«Юнармия». Документ предусматривает различные направления партнерства: профориентационные мероприятия для подростков, их патриотическое воспитание, оказание материально-технической помощи
движению, организация оздоровительного отдыха детей

Сотни работников завода приветствовали на улицах Красноярска факелоносцев заключительного этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Официальное открытие игр посетил глава государства Владимир Путин.
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Красмашевцы и их подопечные — ребята-юнармейцы — отметили День космонавтики — эту дату они
по праву считают одним из своих профессиональных праздников, ведь вклад предприятия в развитие
мирного космоса трудно переоценить.

Красмаш стал первым участником проекта «Заводы-герои» — серии электронных открыток, посвященных работе предприятий в годы Великой Отечественной войны и их неоценимой помощи фронту. Накануне Дня Победы открытки были разосланы организаторами проекта примерно в 4000 партнёрских адресов
и выложены в социальных сетях.

Сразу два призовых места на корпоративном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса» завоевали красмашевцы. Александр Ефимов стал
первым в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», а Кирилл Чапаев — вторым в «Сварочных
технологиях».
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С рабочим визитом на Красмаш прибыл руководитель государственной корпорации «Роскосмос»
Дмитрий Рогозин. Он осмотрел производственную площадку, провел совещание с руководящим составом, ответил на вопросы СМИ.

Красмаш вновь подтвердил надежность выпускаемой продукции. В соответствии с планом боевой
подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» с ракетной
подводной лодки стратегического назначения «Тула» и «Булава» — с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
(Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12249058@egNews)

Роскосмос наградил лучших спортсменов отрасли. Попала в их число и сборная Красноярского машиностроительного завода, которая принимала участие в отраслевой Спартакиаде, организованной космической госкорпорацией.
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Красмаш присоединился к всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». За
неделю на заводе побывали более сотни школьников и студентов красноярских учебных заведений. Они
посетили музей предприятия, производственный участок Научно образовательного центра «Ракетно-космические технологии».

На заводе подписан договор о сотрудничестве с Красноярским краевым центром крови № 1. Документ
не только открывает возможность системной работы по активизации донорского движения машиностроителей Красноярья, но и учреждает для них специальный нагрудный знак «Золотой кадровый донор».

Государственными наградами за большой вклад в создание и производство ракетно-космической техники отмечены слесари механосборочных работ Александр Леонтьев и Станислав Полищук, электросварщик Денис Хазов, заместитель начальника управления технического контроля по производству Валерий
Прокопьев, заместитель директора по производству Юрий Филатов. Указ подписал президент Владимир
Путин.
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Символ года

За удачей и счастьем в мышиное царство

НОВый ГОД ПРАКТИЧЕСКИ НА ПОРОГЕ, И ВСЕ УжЕ КАК СЛЕДУЕТ ПОДГОТОВИЛИСь
К ЕГО ВСТРЕЧЕ. НЕ СТАЛИ ИСКЛюЧЕНИЕМ И КРАСМАшЕВЦы, А ТОЧНЕЕ, ИХ ДЕТИ, КОТОРыЕ, ИСПОЛьЗУЯ БОГАТыЕ ВООБРАжЕНИЕ И ФАНТАЗИю, БУКВАЛьНО ЗАВАЛИЛИ РЕДАКЦИю «СИНЕВы» ИГРУшКАМИ И ПОДЕЛКАМИ ГЛАВНОГО СИМВОЛА 2020-ГО — ЗОЛОТОй КРыСы (МышИ).
Как вы уже догадались,
мы вновь рассказываем о традиционном новогоднем конкурсе, Победители конкурса новогодних
состоявшемся на Красмаше. И не
игрушек и рисунков:
просто состоявшемся, а прошедВ номинации «рисунок»:
шем с огромным успехом — более 70 работ заняли практически
Павел Селиванов, 13 лет
все свободное пространство редакции. Мамы и папы, бабушки и
В номинации «игрушка»:
дедушки, забегавшие к нам с утра
- Артем Конгар, 9 лет
перед работой, в обеденный переДмитрий
Яковлев, 11 лет
рыв или вечером после смены не
только оставляли поделки своих
- Константин Шишкин, 10 лет
детей, но и с удовольствием рас- Александра Омельченко, 8 лет
сматривали другие игрушки.
- Макар Лапа, 5 лет
Потребовалось немало вреВалерия
Вороненко, 12 лет
мени, чтобы составить список
Анастасия
Кузнецова, 10 лет
участников и еще больше, чтобы
определить победителей, чего
пришлось прибегнуть к голосованию. жюри в составе представителей бюро социальной
работы отдела № 112 и Центра связей с общественностью
пришлось подискутировать, прежде чем были названы авторы самых-самых символов наступающего года.
Посмотреть, действительно, было на что: мыши всех мастей и расцветок из картона, цветной бумаги, ткани, других
всевозможных подручных в домашнем хозяйстве материалов и даже из соленого теста; вязаные и вышитые, украшенные блестками, новогодней мишурой, снежинками, лентами и обязательным атрибутом этого грызуна — кусочком

сыра. Конечно же, не обошлось
и без близкой красмашевцам космической тематики: собаки Белка
и Стрелка в космосе уже были, почему бы там не побывать и мышам
— примерно так рассудили юные
творцы и «отправили» покорять необъятные просторы Вселенной хвостатых астронавтов. Нашли в конкурсе отражение и старые добрые
советские мультфильмы 70-80-х
«Кот Леопольд» и «щелкунчик».
Как нетрудно догадаться, из первого прообразом для игрушки стали
антагонисты Леопольда Белый и Серый, а из второго — сам Мышиный
король.
— У каждого из нас есть дети, а
у кого-то уже и маленькие внуки,
поэтому на творчество ребятишек

всегда интересно взглянуть, — говорит начальник бюро
социальной работы отдела № 112 Валентина Карелина. —
Все поделки и игрушки такие непосредственные, забавные,
невольно вызывающие улыбку у каждого, кто подходит к
импровизированной новогодней экспозиции в фойе заводоуправления. Мы признательны заводчанам и их воспитанникам за активное участие в конкурсе и заряд праздничного настроения, которое они привнесли в трудовые будни
коллектива. Приглашаем красмашевцев в мышиное царство за удачей и счастьем в наступающем году!

Владислав Горшков
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