содержание

2

3

События
На Красмаше проводится вакцинация
от коронавируса
Закономерно высокий результат
В числе лучших отрасли
итоги года

9

10

СоциальНая защищеННоСть

крАсмАшевцы получили
стрАховые выплАты
по коронАвирусу
фотолетопиСь краСмаша-2020

АлексАндр ГАврилов: «ЗАвод — это
прежде всеГо люди»
Генеральный директор АО «Красмаш»
Александр Гаврилов об основных
достижениях предприятия в 2020 году
в интервью корпоративному изданию

5

Наука - производСтву

инновАции в жиЗнь

Кандидаты на президентскую стипендию о своих
научных изысканиях на пользу производства

7

12

Наши подшефНые

нАстоящий ГрАждАнин

Интервью с юнармейцами отряда
«Русь» - подшефными Красноярского
машиностроительного завода

граждаНСкая продукция

кислородом обеспечим

Производство медицинского кислорода
на Красмаше увеличено вдвое

14
8

дорогу молодым
Когда в глазах горит огонь!
Активисты молодежного движения
АО «Красмаш» получили заслуженные
награды

Юбилей

человек желеЗной
дисциплины
и чуткоГо сердцА

110 лет со дня рождения
Петра Александровича Сысоева

16

НовоСти кро Смр

119 человек пополнили ряды
крАсноярскоГо союЗмАшА

События
На Красмаше проводится вакцинация
от коронавируса

Красноярский машиностроительный завод (входит в
состав госкорпорации «Роскосмос») — первое промышленное предприятие в регионе, которое будет полностью
обеспечено вакциной от коронавируса. Масштабная
прививочная кампания началась в конце января 2021
года.
В настоящее время первая партия из 500 доз вакцины
для работников одного из стратегических предприятий
России уже поступила на завод из ФМБА России. В дальнейшем привиться смогут все желающие красмашевцы.
Как отметил генеральный директор АО «Красмаш»
Александр Гаврилов, вторая волна COVID-19 характеризуется более тяжелыми последствиями у заболевших,
длительное время требуется человеку, чтобы оправиться
после перенесенной инфекции.
— Красмаш выполняет важные государственные задачи, и даже в самый разгар пандемии мы не снизили темпов производства, — подчеркнул генеральный директор. — Но завод — это люди, о здоровье и благополучии
которых мы обязаны позаботиться в первую очередь.
Я призываю руководителей цехов и отделов поставить
прививку и тем самым выступить личным примером для
остальных работников, защитить себя и своих близких.

Закономерно высокий результат

С 30 ноября по 6 декабря на площадках образовательных учреждений Красноярского края прошел VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
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От Красноярского машиностроительного завода в соревнованиях выступил оператор станков с ЧПУ Андрей
Бочаров, а в качестве его компатриота и эксперта — коллега по профессии Илья Рахвалов.
Участникам чемпионата необходимо было за четыре
часа выполнить деталь на токарном станке с программным управлением в соответствии с заданным чертежом.
Час отводился конкурсантам для написания управляющей программы, а остальное время — на непосредственную работу за станком. По условиям состязаний, на
конкурсной площадке имели право находиться только
непосредственный участник и технический эксперт, что
полностью исключало возможность сторонней помощи
или подсказки.
В компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»
Андрей Бочаров занял второе место. Поздравляем призера и его наставника с высоким результатом!

В числе лучших отрасли

Красноярский машиностроительный завод вошел в
число лучших предприятий оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) в области социально-экономической
эффективности.

Высокого результата предприятие добилось на всероссийском профильном конкурсе, который ежегодно
проводится Минпромторгом по распоряжению Правительства РФ. Участниками мероприятия выступили
организации и интегрированные структуры ОПК, задействованные в выполнении государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ. Итоги
работы подводились за предыдущий год.
Деятельность Красноярского машиностроительного завода была отмечена экспертами в двух социальных
направлениях-номинациях — «организация питания» и
«обеспечение санитарно-бытовыми помещениями».

ИтогИ года
территории завода.
Мы все понимаем, что Красмаш выполняет важные
государственные задачи, но завод — это прежде всего
люди, о здоровье и благополучии которых следует позаботиться в первую очередь. Именно поэтому я обратился
к генеральному директору ГК «Роскосмос» Дмитрию Рогозину с просьбой оказать содействие в целевой поставке
вакцины для предприятия, 500 доз которой уже доставлены на Красмаш из ФМБА России. Добровольная бесплатная вакцинация стартовала в конце января.
— Как противоэпидемические меры сказались на
выполнении гособоронзаказа?
— Завод не только не снизил темпов производства, но
и увеличил объем производства валовой продукции. Все,
что мы обязались выполнить в 2020 году, было сделано.
В течение года Красноярский машиностроительный завод посещал директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин,
чтобы лично проконтролировать состояние дел.
В октябре по результатам труда были вручены награды
Роскосмоса, Министерства обороны, губернатора региона тем заводчанам, кто внес наибольший вклад в успешное выполнение задач, поставленных перед нами государством. Хочу поблагодарить за это весь наш коллектив,
которому выпало испытание трудиться в столь непростой
обстановке.
— На Красмаше продолжается реконструкция кор-

Александр Гаврилов:
«Завод — это прежде
всего люди»
Первый номер «Синевы» в наступившем году мы
открываем интервью с генеральным директором АО
«Красмаш» Александром Гавриловым.
— Александр Федорович, насколько сложно было
заводу адаптироваться к условиям пандемии? Все-таки
специфическое производство, многочисленный коллектив…
— Мы справились. С начала пандемии 580 заводчан
переболели коронавирусом с подтверждёнными медицинскими диагнозами — это 12% от общего числа работников предприятия. В 2021 году Красмаш приступил к
работе, имея менее трех процентов больничных листов от
общего числа с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Этот показатель значительно ниже по сравнению с аналогичными данными на крупных предприятиях региона
и страны.
Работники в цехах и отделах обеспечены масками и
антисептическими средствами, на проходных Красмаша
организованы пункты, где проводится измерение температуры тела сотрудников перед допуском их на завод.
Завод выполняет все рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора в части ограничения массовых мероприятий
и собраний, дезинфекции помещений, соблюдения социальной дистанции. По договору с Сибирским клиническим центром ФМБА России на предприятии проводится
тестирование на коронавирус как красмашевцев, так и
представителей подрядных организаций, работающих на

пусов, модернизация оборудования — пожалуйста, несколько слов об этих направлениях.
— Из наиболее значимых проектов стоит отметить
новый корпус 34а, оснащенный уникальным испытательным оборудованием, не имеющим аналогов в мире.
В марте Красмаш планирует приступить к пуско-наладочным работам универсального раскатного стана УРС3200, под который на предприятии построен отдельный
корпус 20/1. Стан предназначен для решения двух основных задач. Первая — получение точных осесимметричных деталей (конусов, цилиндров, оболочек) в требуемых
размерах; вторая — получение деталей с более высокопрочными механическими свойствами.
В цехах № 10 и № 25 готовятся площадки для монтажа
опытных установок электронно-лучевой сварки. В цехе
№ 33 на участке приготовления многофункциональных
покрытий завершаются работы по вводу в эксплуатацию
окрасочных камер.
Отдельно хочу отметить, как эстетически преобразился завод: обновились фасады корпусов 34, 20, 1-й проходной, положен новый асфальт на главной аллее завода, благоустраивается территория перед корпусами цехов. Через
год Красмаш отметит 90-летний юбилей в современном,
новом облике.
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ИтогИ года
— Как обстоят дела с подбором персонала, особенно
рабочих специальностей? Современное производство
требует квалифицированных кадров…
— К решению этой проблемы мы подошли кардинально, направив в адрес Министерства образования
края консолидированную заявку от предприятий регионального отделения Союза машиностроителей по
самым востребованным рабочим специальностям до
2023 года включительно. В их числе операторы станков
с ЧПУ, операторы-наладчики обрабатывающих центров
с ЧПУ, токари и фрезеровщики-универсалы, слесари механо-сборочных работ, монтажники и слесари-сборщики
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, — всего более
200 работников.
Значительно возросшие цифры набора учащихся на
машиностроительные специальности в учебные заведения среднего профессионального образования в 2020-21
годах дают уверенность, что предприятие будет обеспечено высококвалифицированными кадрами на десятилетия
вперед.
— Недавно Красмаш стал участником нацпроекта

по повышению производительности труда…
— Действительно, завод вошел в число предприятий
Красноярского края, на которых стартовал нацпроект
«Производительность труда и поддержка занятости».
Оператором проекта выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК). Отмечу, что наше участие — добровольное, никто не давал нам распоряжений сверху, нет никакой квоты или плана. Для Красмаша — это осознанное
решение, важный этап в развитии, возможность повысить эффективность производства и мотивацию персонала.
В качестве пилотной площадки пока выбран только
один из цехов, но впоследствии программа повышения
производительности с помощью инструментов «бережливого производства» будет реализована во всех структурных подразделениях предприятия. Прогнозируемый
результат — рост производительности не менее чем на
10% по итогам первого года, в перспективе — не менее
30% по итогам третьего года по сравнению с базовым значением.
— Сегодня достаточно часто на слуху цифровые технологии, во многих сферах человеческой деятельности
они уже вовсю используются. А в машиностроении?
— В этом отношении от прогресса завод не отстает: на
Красмаше утверждена Стратегия цифровой трансформации на период до 2025 года и перспективу до 2030 года.
Где нам может быть полезна «цифра», если говорить
о производстве? По словам специалистов, наша самая актуальная проблема сейчас — получение конструкторской
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документации от предприятия-разработчика на бумаге.
Ведь у этой бумаги есть электронные исходники, а конструкторы Красмаша вынуждены вручную переводить её
обратно в электронный вид. Соответственно, замедляется
процесс внесения изменений в КД и оформления отступлений при изготовлении опытных образцов. Это ощутимые потери времени и сил. Есть отставание и по другим
направлениям. Нет единых отраслевых справочников материалов, библиотек ПКИ для совместной работы с предприятиями-смежниками.
Цифровизация позволит использовать беспроводные
технологии для ведения электронных комплектовочных
ведомостей и паспортов изделий, контролировать работы
на верхнем, цеховом и пооперационном уровнях. Тогда
вся информация о любом изделии будет находиться в распоряжении всех участников производственного процесса
в электронном виде и в режиме реального времени. Станет возможным сбор и управление данными испытаний,
управление сервисом, взаимоотношениями с заказчиками — в общем, всё то, что называется сопровождением
жизненного цикла изделия. А это — главное конкурентное преимущество любой продукции.
— В начале интервью Вы подчеркнули, что завод —
это прежде всего люди. Можете что-то добавить в части
поддержки работников со стороны предприятия в период пандемии, мер социальной политики?
— Здесь необходимо сказать о нашей программе «Свободное дыхание», направленной на реабилитацию красмашевцев, переболевших COVID-19.
Проект «Свободное дыхание» осуществляется на базе
Центра профилактики заболеваний и реабилитации предприятия. В течение августа все красмашевцы, желающие
укрепить здоровье после болезни, прошли двухнедельный
интенсивный курс восстановительного лечения, которое
оплатил завод. Программа подтвердила свою состоятельность на всероссийском конкурсе «Лучшие HR-практики
в ОПК», где стала лауреатом в номинации «Команда немедленного реагирования». В наступившем году реабилитационные курсы на базе нашего профилактория для
перенесших инфекцию продолжаются.
В июне 2020 года предприятие заключило договор о
страховании жизни и здоровья сотрудников, по которому
в том числе предусмотрены выплаты заводчанам, проходившим лечение ОТ COVID-19 в стационаре.
— Безусловно, широкий спектр мер социальной поддержки будет способствовать выполнению красмашевцами ключевых задач, поставленных перед предприятием на 2021 год. Какие из них Вы могли бы отметить
и что пожелаете трудовому коллективу в наступившем
году?
— Уже на протяжении многих лет это, прежде всего,
выполнение государственного оборонного заказа. Все достигнутые показатели производительности труда и темпов производства нам нужно не только сохранить, но и
увеличить. В 2021 году мы приступаем к следующему проекту в рамках реконструкции предприятия — строительству нового корпуса, оснащенного высокотехнологичным
оборудованием. Корпус будет введен в эксплуатацию в
2023 году.
Всем нам хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы и, конечно, крепкого здоровья
и семейного благополучия!
Подготовлено Центром связей с общественностью
АО «Красмаш»

Наука производству

ИнновАцИИ в жИЗнь
В конце декабря на Красмаше были названы пять кандидатов на получение стипендии Президента
РФ за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов
техники. Ими стали Владислав Маханьков, Дарья Егорова, Иван Прокопьев, Анатолий Мацкив и Кирилл Вотяков. Мы попросили молодых специалистов рассказать о своих инновационных идеях и достижениях, которые они собираются применить на пользу отрасли.

Владислав Маханьков, инженер-конструктор отдела № 114:

– Моя основная тема – разработка конструкции стыковщика днища транспортно-пускового контейнера с носителем. Изначально планировалось произвести три приспособления для хранения, перемещения, стыковки и кантовки объектов, но наш отдел предложил более эффективный вариант – одно приспособление, которое уже внедрено и
принесло экономический эффект на сумму 960 тысяч рублей. Причём, нам не пришлось
производить его с нуля: мы всего лишь доработали одну из уже существующих на предприятии заготовок. Кроме того, я оформил семь рационализаторских предложений, касающихся цифровой трансформации, а также унификации некоторых узлов ракеты-носителя и приспособлений для их изготовления.
Например, был такой кейс: тележку для нанесения функционального покрытия, которая создавалась под одно изделие, потребовалось перебросить на другую операцию, и там
она не стыковалась с другим изделием. Тогда я сконструировал переходное кольцо, которое позволило их совместить и использовать имеющееся СТО по новому назначению. В
области цифровизации я внедрил на заводе ряд предложений по созданию электронной
системы согласования 3d-моделей в среде Windchill для изготовления на станках с ЧПУ.
Система позволяет ускорить согласование отступлений без бумажного делопроизводства. Написал также несколько макросов для среды разработки CrioParametric, в которой работают наши конструкторы. Это дало возможность автоматически настраивать параметры изделий в CAD-системе и, таким образом, избежать
ошибок, связанных с человеческим фактором. Одни только мои рацпредложения принесли в совокупности уже более
миллиона рублей экономической эффективности предприятию. Хочу добавить, что я уже не раз являлся получателем
президентской и губернаторской стипендий во время обучения в СибГУ, а также других именных учебных стипендий
за достижения в научной деятельности. В настоящий момент заканчиваю аспирантуру по направлению «Авиационная
и ракетно-космическая техника», на предприятии работаю с 2015 года.

Анатолий Мацкив, ведущий инженер-конструктор отдела № 115:

— Уже больше года я в составе коллектива занимаюсь разработкой планшайбы для
сварочной головки ГНС-25, применяемой при выполнении сварки кольцевых швов неповоротных трубопроводов. Подобные головки активно используются в работе цехов
№ 32, 33 и 39 при общей сборке изделия, сборке двигательной установки и разгонных
блоков. В подобных изделиях РКТ применяется большое количество разветвленных сетей трубопроводов, и в связи с плотным расположением и труднодоступностью стыков
трубопроводов, данная головка наиболее востребована.
Планшайба ГНС-25 — это устройство, предназначенное для вращения горелки вокруг стыка сварного шва трубопровода с одновременной подачей присадочной проволоки. Работа пруткоподатчика осуществляется внутренним редуктором, состоящим из
мелкомодульных зубчатых колёс, задача которых обеспечить прохождение паза без закусывания и заеданий. За счет особенностей конструкции редуктора обеспечиваются
малые габариты планшайбы, позволяющие выполнять сварные швы в труднодоступных
местах. ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) планшайб на предприятии исчерпаны. Предприятие, которое ранее занималось изготовлением подобных
сварочных головок, отказалось от мелкомодульных редукторов в пользу использования
дополнительно привода на самой планшайбе. Это привело к значительному увеличению
габаритов головки, что в стесненных условиях сварки не всегда допустимо.
Проблема оказалась достаточно актуальной, и я с коллегами начал искать пути ее решения. С использованием современного ПО была построена модель конструкции, проведены необходимые расчёты. Был изготовлен опытный образец планшайбы, который на данный момент проходит необходимые испытания под инженерным контролем. Также
имеются заключения рентген-лабораторий о качестве сварных соединений, выполненных с использованием опытного
образца. На планшайбу оформлено рационализаторское предложение, сейчас оно находится на этапе внедрения. Кроме того, у меня ещё более 20 рацпредложений по улучшению технологии, сокращению цикла, повышению качества,
экономии материала в производстве самой различной товарной продукции: сферических днищ, кронштейнов и т.д. На
предприятии я работаю с 2013 года, во время учёбы в СибГУ тоже занимался научной деятельностью, имею научные
публикации и до сих пор продолжаю выступать на конференциях. У меня есть несколько знакомых специалистов на
предприятии, которые уже получали стипендию Президента, и я решил: почему бы тоже не попробовать?
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Наука - производству
Дарья Егорова, инженер-программист отдела № 83
Иван Прокопьев, начальник бюро отдела № 104:

– Мы являемся частью коллектива по разработке и внедрению автоматизированной
системы управления жизненным циклом изделий РКТ на этапе подготовки производства. Работа над данным проектом начиналась под руководством Евгения Клипова, начальника отдела № 123. На этапе подготовки производства одним из ключевых подэтапов, влияющих на последующий жизненный цикл изделия, является процесс закупки
материалов и покупных комплектующих изделий (ПКИ), их входной контроль, выдача и
запуск в производство. Ведение этих процессов в бумажном виде приводило к многочисленным ошибкам, нарушениям требований к качеству и сорту материалов, усложнению
процедуры входного контроля и потерям времени, перебойному формированию партионности ПКИ и, как следствие, нарушению комплектности готовых изделий.
В 2019 году по инициативе управления технического контроля (УТК, отдел № 104)
мы внедрили систему АСУ ТПП. Она позволяет ускоренно согласовывать приём и запуск
в производство покупной продукции с УТК (отдел 104), отделом снабжения, главного
технолога и другими ответственными исполнителями по принадлежности. При отпуске
материалов со складов и кладовых и приёмке их в цехах все сопроводительные документы печатаются из электронной системы и имеют штрих-код, позволяющий оперативно
их обрабатывать на рабочем месте с помощью сканеров штрих-кодов. В системе фиксируются все отступления и решения по ним, все сертификатные данные на закупленный
материал, учитываются требования отраслевой документации на производство ракетно-космической техники, отслеживается движение деталей на всех технологических переделах, а также комплектация деталей и сборочных единиц в готовых изделиях.
Как результат, в 10 раз возросла оперативность принятия решений по отступлениям, на 85% сократилось время оформления сопроводительных документов при запуске
в производство, в системе ежедневно формируется около 400 документов. Внедрение
системы проходило в два этапа, по модулям. Первый модуль, запущенный в 2019 году,
позволял отслеживать качество материалов при приёме на склад. Второй модуль, введённый в действие в 2020 году, предоставил возможность контролировать отпуск продукции в цеха и её межцеховое движение. В 2021 году мы планируем запустить третий
модуль, который в настоящее время проходит промышленную отработку. Он позволит
фиксировать в системе все результаты анализов и исследований, проведенных на входном контроле в научно-производственном центре по материаловедению. Хочу отметить,
что данная система показала устойчивость в условиях стрессовых нагрузок персонала.
Она исключает возможность утери бумажных документов, ошибок при их оформлении, существенно повышает производительность труда и позволяет сократить лишние контакты персонала в условиях пандемии коронавируса.

Кирилл Вотяков, инженер-технолог участка № 89:

– Моя работа заключается в усовершенствовании типов измерений на координатно-измерительных машинах (КИМ). Это даёт сокращение рабочего времени благодаря
созданию компьютерной программы и нового специализированного стапеля. В 2018
году стояла острая производственная задача по контролю вафельного фона обечаек и
сокращения времени на проведение данных работ. Совместными силами, на тот момент
с заместителем начальника УТК Евгением Клиповым, инженером-технологом цеха №
10 Александр Германом и специалистами участка был предложен прогрессивный метод.
Он заключается в объединении в одно «приспособление» нескольких видов технологического оснащения и модернизации существующего программного обеспечения КИМ.
Мы с коллегами написали техзадание для конструкторов, и они усовершенствовали
существующий стапель. В его основание включили тележку с электроприводом для вращения обечайки в процессе измерения. Раньше мы её поворачивали вручную, для этого
требовалось работать вдвоём, ведь диаметр обечайки – около трёх метров, её один не
обхватишь. Если учитывать, что измерение ячеек вафельного фона теперь производится
не скобами, а сверхточным сканнером, можно представить себе, насколько ускорился
этот процесс. Кроме того, раньше мы вручную расшифровывали сканы, один работник
фиксировал размеры и диктовал их второму, а тот записывал данные в карту замера. Теперь это всё делается автоматически благодаря программе, которую по нашему заданию написали IT-специалисты. Таким образом, время работы
сократилось в среднем на одну смену, и для неё требуется теперь один специалист. Карты замеров, правда, сохранились
– они прилагаются к паспорту изделия, но распечатываются они уже из программы, где хранятся длительное время. У
меня уже оформлено три рацпредложения на эти работы, а изначально идеи собирались по кусочкам силами всех сотрудников участка. В студенческие годы я также активно занимался наукой, обучался на специальности «Инноватика»
в СибГУ и регулярно печатался в университетских сборниках научных статей. А теперь и на работе понемногу внедряю
инновации.
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Гражданская
продукция

КИслородом обеспечИм
На протяжении всей своей истории Красмаш известен не только как предприятие ракетно-космической техники, но и завод, где в достаточной степени развито направление по производству гражданской продукции. Например, это оборудование для энергетической, добывающей промышленности, а
уже более полувека машиностроительный гигант работает и на обеспечение потребностей медицины
— производит кислород.
В 1962 г. на Химзаводе (ныне — производство «ИЗК»
АО «Красмаш») начал работу комплекс по разделению
воздуха, что позволило предприятию наряду с выполнением государственного оборонного заказа выпускать
криогенную продукцию. К числу последней относятся
азот газообразный и жидкий, кислород жидкий технический и медицинский, а также кислород газообразный
технический.
По объемам поставок медицинского кислорода Красмаш является крупнейшим в Красноярском крае и Сибирском
регионе предприятием.
Вырабатываемый О2
традиционно считается продукцией высочайшего качества, что
обусловлено расположением криогенного
производства в экологически чистой таежной зоне и высокими
технологиями очистки.
Добавим, что на производстве «ИЗК» соблюдены и все требования
федерального законодательства в части гарантии безопасности
продукции и ее лицензирования: кислород,
производимый в Подгорном, включен в Государственный реестр
лекарственных средств
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, а лицензия на его получение
выдана Красмашу Министерством промышленности и торговли
РФ бессрочно.
Ввод в эксплуатацию в 2015 году второй криогенной
установки разделения воздуха КЖ-2 позволил увеличить
производственные мощности до 20 тысяч тонн криогенной продукции в год.
Сегодня в условиях сложной эпидемиологической об-

становки медицинский кислород востребован как никогда
— в нем нуждаются пациенты ковидных госпиталей и больниц, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. Красмаш, понимая всю сложность ситуации и
высокую социальную ответственность порученного дела,
с готовностью откликнулся на обращение Министерства
промышленности Российской Федерации, Министерства
здравоохранения региона. На ИЗК была организована
круглосуточная работа по производству кислорода, что
позволило нарастить
объемы до 1000 тонн
в месяц. По расчётам
специалистов, этого
достаточно, чтобы закрыть
потребности
медицинских учреждений края в полной
мере. В настоящее время поставки кислорода осуществляются в
Красноярский краевой
клинический онкологический
диспансер
имени А.И. Крыжановского,
клиническую
больницу № 51 ФМБА,
другие медчреждения
Красноярска и края, а
также Иркутской области и Республики
Хакассия.
Добавим, что региональные машиностроительные
предприятия
оказывают
помощь медикам на
протяжении всего периода пандемии: это
не только материально-техническая сторона вопроса (оснащение
бытовой
техникой,
запчастями к аппаратам ИВЛ и пр.), но и просто моральная поддержка работников в белых халатах, оказавшихся на переднем крае
борьбы с инфекцией.
Владислав Горшков
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Дорогу молоДым

КоГдА в ГлАЗАх ГорИт оГонь!
Уже почти два года на предприятии действует обновлённый Молодёжный совет. Все это время мы
пристально следили за работой активистов и рассказывали об успехах ребят на страницах корпоративных изданий, веб-портале предприятия, в радиоэфире. Старания и заслуги участников молодежной организации оценила и администрация Красмаша.

29 декабря состоялось торжественное награждение
членов Молодёжного совета завода. Благодарственными письмами администрации и профсоюзного комитета
были отмечены Артём Вепрук, Юрий Филин, Евгения Королёва, Татьяна Коваленко, Иван Куимов, Надежда Нехайчик, Владимир Самошкин, Ольга Павлуткина, Кристина
Мамедова, Павел Кривенко, Даниил Чикирда, Максим Лазарев, Алексей Никитюк.

— Очень приятно, что вы находите время, силы и
желание заниматься профориентационной работой,
помогать ветеранам, успеваете учиться и участвовать
в процессах повышения производительности труда на
предприятии, — обратился к молодежи заместитель генерального директора – директор по персоналу и общим
вопросам Сергей Русаков. — У всех молодёжных лидеров,
когда я с ними общаюсь, горит огонь в глазах. Нынче это
большая редкость!
— В 2020 году мы организовали и провели немало
акций и мероприятий, сами становились их участниками, — рассказала председатель Молодёжного совета Наталия Голубовская. — Наш коллектив старается не ограничиваться только социальной и культмассовой работой,
функционал молодежных ячеек на предприятиях должен
быть гораздо шире.
Действительно, несмотря на пандемию, молодые красмашевцы записали в свой актив немало добрых и полезных дел: участие во всероссийском мероприятии #МыВместе по оказанию помощи пожилым, маломобильным
людям и медицинским работникам во время карантина,
акциях по донорству крови, «Добром автопробеге» в поддержку малообеспеченных семей с детьми к новому учебному году. К 75-летнему юбилею Победы парни и девушки
навестили на дому героев войны, а к Новому году — вете-
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ранов Красмаша и детей социально-реабилитационного
центра «Росток».
Одним из ключевых событий для Совета стал традиционный международный образовательный форум «Инженеры будущего», на котором представители завода
заняли 31-е место из 97 команд. Впервые в 2020 году красмашевцы заявили о себе в ходе XII Школы инженерноуправленческого кадрового резерва «Техноспецназ».
Профориентационную работу среди красноярских
школьников активисты Красмаша проводили совместно
с вузом-партнером — Сибирским государственным университетом науки и технологий им. М.Ф. Решетнёва.
Не чужд красмашевской молодежи и спорт: честь завода ребята отстаивали в краевой Спартакиаде трудящихся, выступали в легкоатлетическом кроссе, лыжных
гонках, мини-футболе, общероссийских соревнованиях
по фоновой ходьбе «Человек идущий», турнире по пейнтболу в рамках организационно-деловых игр Ассоциации
работающей молодёжи Красноярска, автоквесте по историческим местам города «Забытые истории».
Особенно богатыми на достижения и события выдались завершающие месяцы 2020 годы. В ноябре в эфире
корпоративного
радио
АО «Красмаш» зазвучала
информационно-развлекательная передача «Молодёжка». В декабре Молодежный совет завода
вошел в пятерку лучших
среди организаций и предприятий Красноярска, а
его участницу — Надежду
Нехайчик — выбрали в состав Молодёжного совета
при главе города.
— Впереди у нас новые
планы и идеи, — резюмировала Наталия Голубовская. — Обязательно
продолжим благотворительные акции, спортивные состязания, мероприятия, направленные на сплочение коллектива. Надеемся, что в этом году ребята также смогут
принять участие во всероссийских проектах, достичь
новых профессиональных успехов. Надеюсь, что наши
ряды продолжат пополняться активными, грамотными и
харизматичными единомышленниками, и все, что мы задумали, осуществится!
Эльнара Браништи

Социальная
защищенноСть

КрАсмАшевцы получИлИ стрАховые
выплАты по КоронАвИрусу
В настоящий момент это 23 работника АО «Красмаш», а в январе службой по персоналу подготовлены и направлены в страховую компанию документы еще на 15 сотрудников завода.

Напомним, что впервые предприятие застраховало
жизнь и здоровье каждого работника в 2019 году. В связи
с пандемией было принято решение дополнить список
страховых случаев коронавирусной инфекцией. Стоит
отметить, что страховые выплаты полагаются не всем
переболевшим, а только тем, кто проходил стационарное
лечение. В среднем эта сумма составляет 1000 рублей за
один койко-день в больнице на человека. Средства поступают на счёт работника в течение пяти рабочих дней
со дня получения компанией-страховщиком оригиналов
медицинских документов.
Если вы были госпитализированы с диагнозом
COVID-19, после выздоровления вам необходимо собрать следующий перечень документов: копия паспорта,
справка с места работы, копия больничного листа, выписка из истории болезни, реквизиты банковского счёта. В
бюро общих вопросов, куда следует передать документы,
вам предложат написать заявление установленного образца.
— Страховка жизни и здоровья заводчан предусматривает несчастные случаи, произошедшие в результате
травм, отравлений, укусов животных и клещей и даже
нападений преступников, — рассказала начальник бюро

общих вопросов АО «Красмаш» Валентина Карелина.
— Также в этот список входят впервые установленные
критические (инфаркт, инсульт) и профессиональные
заболевания. Подчеркну, что новый договор о страховании действует постоянно: ранее им предусматривалось
только время, проведенное человеком на работе, в пути
на нее и домой. Теперь даже если сотрудник, например,
травмируется, находясь на отдыхе, он вправе получить
страховку в соответствии с условиями договора.
Добавим, что при наступлении несчастного случая
на рабочем месте после оказания медицинской помощи
пострадавшему необходимо поставить в известность
руководителя подразделения. Если несчастный случай
имел место на производстве, будет создана комиссия по
расследованию обстоятельств происшествия. В любом
случае предприятие запросит в лечебном учреждении
заключение о степени тяжести травмы — для определения размера выплат.
Владислав Горшков
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Фотолетопись Красмаша-2020
Январь, сентябрь

Машиностроители оказали помощь медикам

25 мая генеральный директор АО «Красмаш» Александр Гаврилов передал медикам Федерального Сибирского научно-клинического центра партию из 50-ти кислородных клапанов для аппаратов ИВЛ, изготовленных
на предприятии.
Май

Глава Роскосмоса посетил Красмаш

На Красноярском машиностроительном заводе побывал с рабочим визитом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он осмотрел
производственную площадку предприятия и провел совещание с его руководящим составом.
Февраль

Молодежь Красмаша поздравила ветеранов
Великой Отечественной войны

Накануне Дня Победы активисты завода совместно с
представителями красноярского отделения Союза машиностроителей России навестили героев войны на дому.
Ребята вручили 45-ти ветеранам — бывшим работникам
Красноярского машиностроительного завода — подарки
и выразили пожилым людям признательность за их вклад
в Великую Победу.
Июнь

Первый юбилей «Космоса»

18 февраля отпраздновал 10-летний юбилей один
из уникальнейших монументов Красноярска, установленный на площади перед Сибирским государственным
университетом науки и технологий им. Решетнева — ракета-носитель «Космос». За 45-летний жизненный цикл
РН «Космос-3» и ее модификация «Космос-3М», выпускавшиеся на Красмаше, вывели на орбиту свыше 1000
спутников различного назначения.
Май

В память о легендарном директоре

19 июня в выставочно-демонстрационном центре АО
«Красмаш» открылась экспозиция, посвященная памяти
бывшего генерального директора предприятия, Заслуженного машиностроителя СССР, почётного гражданина
города Красноярска Виктора Кирилловича Гупалова.
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Июль

Машиностроители принимают поздравления

25 сентября красмашевцы принимали поздравления
с Днем машиностроителя. Медали госкорпорации «Роскосмос», дипломы, грамоты и благодарственные письма
получили более сотни заводчан. Десять работников предприятия были удостоены почетного звания «Заслуженный красмашевец», получив в качестве подарка за трудовые заслуги часы с фирменной символикой предприятия.
Октябрь

Трудовыми подвигами завода гордимся!

13 июля Красноярский машиностроительный завод
отметил свой 88-й день рождения. По доброй традиции
красмашевцы возложили алые гвоздики к монументу
первому директору предприятия Александру Петровичу
Субботину.
Август

Красмаш — участник «Фабрики процессов»

Это учебно-производственная площадка, которая служит для получения опыта и навыков применения инструментов «бережливого производства». Площадка создана
Федеральным центром компетенций (ФЦК) на базе Регионального центра компетенций (РЦК) в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Декабрь

Красмаш отмечен дипломами за вклад
в благоустройство района

Награждение организаций-победителей конкурса
приурочили к годовщине образования Ленинского района, которому в августе исполнилось 78 лет. Завод удостоился дипломов сразу в двух номинациях: 1-е место — «Самая благоустроенная территория предприятия и офиса» и
2-е место — «За значимый вклад в благоустройство».
Сентябрь

Они сражались за Родину

Молодежный совет Красмаша почтил память неизвестных солдат, павших в боях за Родину. 3 декабря - в
День неизвестного солдата - активисты МС совместно с
представителями красноярского Союзмаша возложили
цветы к мемориалу в честь 70-летия Победы.
Сквер-памятник расположен в непосредственной
близости от АО «Красмаш», поскольку именно с этого
места в середине ноября 1941 года на фронт с предприятия был отправлен первый эшелон с зенитками 61-К.
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Наши подшефНые

нАстоящИй ГрАждАнИн
Не так давно в гостях у Красмаша побывали ребята из юнармейского отряда «Русь», над которым
Красмаш взял шефство в 2019 году. Для одиннадцатиклассников 104-й школы в Подгорном Вячеслава
Жуковича (командир отряда) и Кирилла Кириллова (помощник командира) этот визит стал особенным, ведь они в качестве корреспондентов журнала «Юнармия» побеседовали с генеральным директором предприятия Александром Гавриловым. После интервью юнкоров с руководителем мы в свою
очередь попросили ребят рассказать об отряде и движении в целом.

– Ребята, расскажите, как появился отряд «Русь».
В.Ж.: В нашей школе существовал спортивный клуб
«Факел». В 2016 году, когда официально было создано
юнармейское движение в России, клуб стал юнармейским
отрядом - этому поспособствовала наш тренер начальной
военной подготовки, учитель ОБЖ Светлана Валерьевна
Кудряшова. Большинство ребят записываются к нам с 1011 лет, так что до выпуска из школы «Русь» для многих из
них успевает стать настоящей семьёй.
– Чем вы занимаетесь в отряде? Какие навыки получаете?
В.Ж.: Нас учат правильному поведению в самых разных ситуациях, в том числе экстремальных, которые могут случиться с каждым. Как вести себя при пожаре, как
оказывать первую медицинскую помощь, как дать отпор
хулиганам и защититься, даже если они вооружены ножом или пистолетом. В прошлом году в Ужуре юнармеец
Александр Меркулов задержал магазинного вора - сказалась выучка, полученная в отряде.
К.К.: Юнармия – это не только физическая подготовка,
но ещё и образовательная программа. Мы изучаем историю Великой Отечественной войны, участвуем в олимпиадах, учимся выступать публично, грамотно писать.
Желающие могут заниматься журналистикой как юнкоры
журнала «Юнармия», в издании которого нам помогает
ваше предприятие.

– В каких выездных мероприятиях участвуете?
В.Ж.: Это и традиционный съезд Юнармии, и ежегодные олимпиады по ОБЖ, и самые массовые и зрелищные
соревнования – краевой военно-патриотический фестиваль «Сибирский щит», на котором мы часто занимаем
призовые места. К сожалению, из-за эпидемии состязания, как и ежегодный съезд юнармейцев, не состоялись.
Летом мы съездили на сплав по Мане и на слёт патриотов
в Манский район.
К.К.: Пару лет назад мы побывали в «Артеке» на смене будущих командиров. Отбор проводился на основании
эссе и конкурса портфолио, на который нужно было пре-
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доставить не менее 20 различных дипломов и грамот. Всего от Красноярского края поехало четверо юнармейцев,
из них трое – из Подгорного. В лагере каждый день проходили серьёзные тренировки и лекции. Заключительным
этапом стала игра «Щит и меч», где участники показывали навыки метания гранаты, стрельбы из пневматической
винтовки, оказания первой медицинской помощи, разведения огня и т.д
– Насколько безопасны ваши тренировки и занятия?
К.К.: Вячеслав уже отмечал, что главная задача Юнармии – это школа выживания. Но она решается под руководством профессиональных спасателей и мастеров спорта. Так, каждый год мы ездим на сплав по Мане. На одной
из площадок маршрута – Урманских скалах – весь состав

участников делится на четыре команды, в которые входят
взрослые опытные инструкторы. Мы проходим предварительное обучение технике безопасности, а затем начинается спуск со скалы высотой около 100 метров. Перед
началом спуска инструкторы проверяют у нас всё защитное оборудование.
Регулярно выезжаем в пещеры, многие ребята из отряда ездят в Ергаки. С начальной школы по два-три раза
в год ходим на Столбы. За годы активной туристической
деятельности мы научились изготавливать с помощью
верёвок всевозможные спасательные приспособления,
вязать узлы, можем натянуть навесную переправу или
параллельные перила, умеем работать с карабинами, роликовыми страховочными системами и другим альпинистским и экстремальным снаряжением.
В.Ж.: У нас имеется и медицинская подготовка, и военная, и пожарная, и горно-штурмовая. И есть соревнования по всем этим направлениям.
– Можно здесь чуть подробнее?
В.Ж.: Не так давно мы участвовали в соревнованиях
WorldSkills при красноярской Академии МЧС. Залезали
вверх по стене высотой 18 метров, проводили деблокирование автомобиля при аварии со столкновением двух

машин. Нужно было освободить из салона людей, обесточить электросистему, чтобы не начался пожар, аккуратно снять крышу, так, чтобы осколки не посыпались
на пострадавших. Затем из-под обвалившегося строения
доставали человека (макет весом 100 кг). Соревнования
проходили в мороз, работали гидравликой. Одеты мы
были в боёвки - это специализированная форма пожарных. Тяжелая, огромная, неудобная, очень сильно сковывает движения. Когда надеваешь пожарный шлем, нужно
опустить защитное стекло, чтобы при работе с гидравликой тебя не зацепил осколок. А когда на морозе дышишь,
то это стекло запотевает, и почти ничего не видно. Потом
спасённого нужно аккуратно нести на носилках, проползая с ними в узкую трубу и залезая на высоту.
К.К.: Видите, у нас с Вячеславом на бойцовках специальные значки? Их выдают
за прыжки с парашютом.
Первый – за один прыжок,
следующий – уже за три.
На слёте патриотов в первый день сдаётся около 50
зачётов, связанных с десантной подготовкой: показываем, как правильно
приземляться, как раскрывать парашют. Сто лучших
«десантников», набравших
наибольшие баллы, допускаются к настоящим
прыжкам с парашютом.
Обычно в соревнованиях
участвует около 300 человек, и нам удавалось войти в первую двадцатку.
В.Ж.: Неудивительно, что почти все, кто приходит
в Юнармию, поступают в итоге учиться на профессии,
специфика которых связана с трудом в экстремальных условиях: в Академию МЧС, в лётные училища, в учебные
заведения с военной кафедрой. Например, я хочу стать
лётчиком, а Кирилл готовится к поступлению в медицинский университет на врача.
– Вячеслав, что входит в обязанности командира
отряда?
В.Ж.: В моём подчинении – 30-40 человек, я организую
сборы участников команды на все выездные соревнования, слежу за тем, чтобы на сборах все были накормлены
и согреты, чтобы никто не простыл. Отряд формирует товарищеское, заботливое отношение друг к другу. Нельзя
высокомерно вести себя со сверстниками, но и за соблюдением субординации тоже надо следить. Любые споры
не по делу в команде сразу пресекаю, иначе отряд не привести к успеху. Это видят со стороны другие дети и относятся к этому с уважением.
– А девочек в отряд принимают?
В.Ж.: У нас в отряде около половины бойцов – девочки, они у нас очень крепкие и по характеру боевые, готовятся и выступают наравне с парнями.
– Как родители относятся к вашему увлечению военно-спортивной подготовкой?
К.К.: У большинства ребят они не остаются в стороне. Часто приезжают на соревнования, дают советы, особенно по части спорта. Например, на очередных сборах
полоса препятствий включала задание пронести 150-килограммовую дощечку, нагруженную спортивными блинами. И взрослые подсказали, как тащить её удобнее,
чтобы разгрузить мышцы – надо было брать ближе к основанию. Нам это помогло, мы выиграли время у других
участников.

– Читатели уже поняли, что юнармейцы – обладатели множества талантов. А в художественной самодеятельности участвуете?

К.К.: Да, мы выступаем в творческих конкурсах, где
можем спеть или показать нашу музыкальную визитку.
Это танец с элементами армейского рукопашного боя,
сборки-разборки автомата Калашникова и другими трюками. Мы эту визитку придумали четыре года назад, нам
её помогали ставить выпускники 11-го класса. С тех пор
на всех соревнованиях практически всегда берём с ней
первое место.
– Напоследок несколько слов о знаменитой форме
юнармейца - везде ли можно в ней ходить?
В.Ж.: Комплект включает бежевые штаны, куртку и
берцы, красный берет и две красные футболки, а также
толстовку в цветах «Юнармии». Береты и футболки выдают всем новобранцам, всё остальное в дальнейшем заказывается индивидуально. Для ношения формы
есть определённые правила
и устав: мы в ней ходим
только на официальные
мероприятия,
тщательно ухаживаем, ведь она –
лицо юнармейца. Конечно,
и чувствуешь себя в ней
соответственно - не обычным школьником, а человеком, на котором лежит
ответственность за себя и
общество. И если потребуется проявить героизм, такой человек поступит как
настоящий гражданин.

Беседовала Эльнара Браништи
Из интервью юнармейцев с генеральным директором АО «Красмаш» Александром Гавриловым:
- В 2018 году Вы подписали соглашение о взаимодействии с Юнармией. Почему вы решили поддержать это движение?
— Когда я познакомился подробнее с целями и задачами, которые ставят перед собой юнармейцы, мне стало
очевидно, что именно за такими ребятами будущее нашего
Красноярского края и всей страны. Патриотическое воспитание, увлеченность спортом, умение взаимодействовать
в коллективе, разносторонние интересы – это все грани
развитой личности, которая формируется общероссийским
движением Юнармия.
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Юбилей

человеК желеЗной дИсцИплИны И
чутКоГо сердцА
Красноярским машиностроительным заводом с самого его основания руководили люди всесоюзного значения. 25 января исполнилось 110 лет со дня рождения одного из таких — Пётра Александровича Сысоева, 13-го директора Красмаша. При нем завод перешел от производства артиллерийских зениток к выпуску передовой ракетно-космической техники, с которой не решается
«поспорить» остальной мир.
да. Сразу после войны возглавил знаменитый Тульский
завод, ставил на нем массовое производство знаменитого
автомата Калашникова.
В 1953 году его перевели работать в Сибирь, на Красноярский машиностроительный завод. Именно на Красмаше в полной мере проявились яркие грани таланта
Петра Александровича как человека постоянного поиска,
грамотного инженера, блестящего организатора, внимательного к людям. Он пришел на завод в период послевоенной нестабильности производства. Задания заводу
часто менялись. С выполнением государственного плана
постоянно возникали проблемы. Новый директор проделал огромную работу по преодолению длительного отставания завода, обеспечению ритмичной работы коллектива, выполнению плановых заданий.
В 1953-1954 годах все экономические показатели на
предприятии были отрицательными из-за доработки
пушки С-60 и систематического перерасхода фонда зарплаты, которая часто задерживалась. В результате общего
напряженного труда и смелых организационных решений нового директора завод стал выполнять план. Этому
в немалой степени способствовала его личная дисциплина. Не зря тогда говорили, что по нему можно проверять
часы. Строго он соблюдал начало работы и обеденного перерыва, хотя рабочий день директора и день большинства
руководителей подразделений заканчивался за полночь.

Петр Александрович Сысоев

Пётр Сысоев родился 25 января 1911 года в г. Иловайске Донецкой области, в семье рабочего. В 1930 году
окончил Таганрогский индустриальный техникум и получил специальность техника-механика. Попал по распределению на завод № 180 г. Ижевска, где работал техником, мастером по ремонту, помощником начальника
цеха, старшим механиком, заместителем начальника цеха.
Когда грянула Великая Отечественная война, П.А. Сысоев
вместе с заводом эвакуировался в тыл. Здесь в далеком городе Воткинске ему довелось организовать в кратчайшие
сроки освоение и затем массовое производство противотанковых ружей, так нужных для фронта.
В своих воспоминаниях бывший замнаркома В.Н. Новиков писал о Сысоеве как о талантливом организаторе
и блестящем инженере-новаторе. Уже скоро молодого
специалиста заметили на самом верху, и перед ним открылась трудная, интересная, но безумно ответственная
и напряженная работа. Он стал директором Ижевского
оружейного завода, Воткинского артиллерийского заво-
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За работой в кабинете

Не было дня, когда бы нарушался заведенный Сысоевым режим работы. Он принял решение лично вести контроль над работой участков и цехов и два раза в сутки (в 9
утра и в 10 вечера) лично проверял ход работ.
В 1966 году Красмаш был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а его директор — Золотой Звездой Героя Социалистического Труда. За период реконструкции (1959-1965 годы) введено производственных
площадей втрое больше, чем было на заводе в 1958 году

(построено, по сути, два таких же предприятия). Численность работающих за эти годы возросла вдвое. Следует отметить, что капиталовложения в развитие завода в
1959, 1960, 1961 годах были в пять раз больше, чем в 1958
году. Объем валовой промышленности за это время вырос втрое, товарной продукции — в 3,3 раза. Это был один
из главных создателей оружия военного космоса.
– Он начал поднимать завод с повышения культуры в
цехах и на территории, с укрепления дисциплины и личной ответственности руководителей за порученное дело,
— делится воспоминаниями о П.А. Сысоеве ветеран Красмаша Анатолий Ефимович Митрофанов. — Он боролся
за полное использование рабочего времени и добился
того, что в 8.00 утром и в 17.00 часов по заводскому гудку
в работу включалось всё оборудование. Петр Александрович стоял у истоков создания в Железногорске производственной базы АО «ИСС» — крупнейшего в стране предприятия по производству космической техники.

Во время визита С.П. Королева в Красноярск

Как и на каждом предприятии до этого, новый директор заботился не только о производстве, но и об улучшении социально-бытовых условий жизни рабочих. При
Сысоеве были открыты заводской парк культуры, многопрофильная поликлиника, стадион на 10 тысяч мест, дворец культуры, акробатический манеж, пионерские лагеря,
построено широко оснащённое здание фабрики-кухни,
усилена работа цеха озеленения — именно в этот период Красмаш стали называть «заводом-парком», или «заводом миллиона тюльпанов». Возобновилось массовое
строительство жилья, вначале — индивидуальных, затем
— малоэтажных, а впоследствии — высотных многоквартирных домов.
В промышленном плане в 1954-58 годы освоено производство пушек ЗИВ-4 и С-68 (спаренная автоматическая зенитная пушка для самоходной зенитной установки ЗСУ-57-2), доработана и передана для производства в
Китае пушка С-60. С 1958 года началось освоение ракетно-космической техники. Первой заводской баллистической ракетой стала одноступенчатая ракета среднего
радиуса действия 8К65 (знаменитая Р-14, участвовавшая
в Карибском кризисе). Впоследствии Красмаш изготавливал двигатели первой ступени 11Д614 (для ракеты
«Космос-3М»), двигатель 11Д429 и корректирующую
двигательную установку 11Д414А (для спутника «Молния»), 8Д514 (для ракеты Р-14), 4Д75 (для ракеты Р-29,
или РСМ-40). Двигатели второй ступени: 8Д710 (для ракеты «Космос-2», изготавливавшейся в Перми), 11Д47 и
11Д49 (для ракеты «Космос-3М»). Кроме того, завод вы-

пускал ракеты-носители 11К65 («Космос-3») и 11К65М
(Космос-3М»), выводившие на орбиту спутники связи
«Космос», а также сам изготавливал лёгкие космические
спутники различных систем. Под руководством П.А. Сысоева проходило освоение и постановка на производство
первых БРПЛ – РСМ-25 и РСМ-40.
При Петре Александровиче введены в эксплуатацию
Химзавод (нынешний «Испытательно-заправочный комплекс») и завод бытовых холодильников. Производство
последних на тот момент было самым крупным в Европе и
одним из крупнейших в мире, экспортировало свою продукцию в Великобританию, Германию и Францию. Холодильники «Бирюса» были знамениты на весь Союз, и самое главное, здесь было налажено производство полного
цикла, начиная с компрессоров. Кроме того, выпускалась
криогенная техника для ракетно-космического производства. Химзавод также являлся уникальным комплексом
для стендовых испытаний ракетных двигателей. В 19611962 годах здесь был запущен блок разделения воздуха
КЖ-1 АР, производящий газообразный азот и жидкий
кислород, а также освоен выпуск лучшего в мире чистого
аргона.
Директор был не только строг и требователен, но
прост и жизнелюбив. В короткие часы досуга любил
природу, рыбалку, книги. Людей любил, заботился о них
постоянно. И они отвечали ему тем же. Именно под руководством Петра Александровича коллектив преодолел
длительное отставание, а с 1955 года стал выполнять производственные задания с превышением норм. К 1958 году
завод превратился в стабильно работающее предприятие
высокой культуры и встал в ряд ведущих представителей
отрасли.
Когда в 1966 году было создано Министерство общего
машиностроения СССР, его руководитель Сергей Афанасьев стал подбирать себе команду. В числе первых он
пригласил Петра Александровича Сысоева, назначив его
членом коллегии и одновременно начальником Первого
Главного Управления Министерства. Всего в Министерстве было создано шесть Главных Управлений. Первое
— это управление боевых ракет, ракет-носителей и ракетных комплексов.
Выдающиеся заслуги П.А. Сысоева страна высоко
оценила. Он — Герой Социалистического Труда, кавалер
двух орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного
Знамени, орденов Отечественной войны 1-й степени и
Красной Звезды.
К 105-летию 13-го
директора,
оставившего яркий след в истории
предприятия и навсегда
изменившего его облик,
состоялось открытие мемориальной доски юбиляру.
Памятная табличка установлена на главной проходной Красноярского машиностроительного завода.
По материалам музея
истории АО «Красмаш» и
сайта http://www.proza.ru
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Новости КРо сМР

119 человеК пополнИлИ ряды
КрАсноярсКоГо союЗмАшА
Об этом на итоговом совещании регсовета КРО СМР сообщил председатель отделения Александр Гаврилов
— Безусловно, прошедший год выдался сложным и
напряженным для каждого из нас, — отметил Александр
Федорович. — Пандемия коронавируса стала проверкой
на прочность нашей сплоченности, готовности оказать
помощь не только работникам организаций отрасли, но
и всем, кто в ней нуждается. Предприятия регионального Союзмаша буквально с первых дней ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе присоединились
к всероссийской благотворительной акции #МыВместе.
Волонтеры-машиностроители развозили продуктовые
наборы и лекарства пожилым людям и многодетным
матерям, в канун Дня Победы поздравляли ветеранов
с праздником. Серьезную поддержку от предприятий
КРО СМР получили красноярские врачи, самоотверженную работу которых по борьбе с инфекцией вряд ли
можно измерить какими-то конечными цифрами и показателями.
Особое внимание КРО СМР уделяло мероприятиям
по развитию донорского движения в крае, организации донорских акций
на предприятиях и
в учебных заведениях Союза. По итогам
2020 года совместно с
Красноярским краевым центром крови №
1 проведено более 30
таких мероприятий,
участниками которых
стали более 2500 человек, банк крови пополнен на несколько сотен
литров крови.
Приступил к работе созданный в 2020
году
Научно-технический совет (НТС)
отделения, в состав
которого вошли ведущие специалисты
промышленных предприятий, вузов и научно-исследовательских организаций региона. Основное
назначение данного органа - деятельность по изучению
поступающих технических и коммерческих предложений от внешних организаций, оценка проектов в интересах предприятий региона, выдача рекомендаций, а также
участие в экспертизе других программ. В течение года на
заседаниях НТС рассматривались вопросы промышленной политики, научно-технической и инновационной
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деятельности в регионе, разработки проектов, выпуска
и продвижения гражданской продукции организациями-членами КРО СМР.
— Совместно с Правительством края и Министерством образования мы всерьез подошли к решению проблемы по наращиванию кадрового потенциала отрасли, подав от наших предприятий консолидированную
заявку на подготовку востребованных специалистов,
— продолжил председатель. — Это значимый шаг, который позволит в обозримом будущем обеспечить важные
производства молодыми высококвалифицированными
работниками и выполнять новые заказы.
В приоритете остается профориентационная работа
- встречи со школьниками и их родителями, экскурсии
для старшеклассников на предприятия и участие в федеральных и региональных акциях «Неделя без турникетов», «Дни открытых дверей», «Мой выбор».
Немаловажное направление – информационно-просветительская работа. У объединения обновился вебсайт, а также появился
свой печатный орган
— газета «Красноярский Союзмаш». В ней
публикуется не только
актуальная информация о деятельности
КРО СМР, но и об отрасли в целом, достижениях и результатах
работы
предприятий-участников.
— Благодаря совместной работе и
координации усилий
всех членов КРО СМР,
нашу
деятельность
оценили на федеральном уровне, а в рейтинге отделений организация упрочила
свои позиции в первой
двадцатке, причем, с каждым полугодием поднимается
на несколько строчек вверх, — резюмировал Александр
Гаврилов.
Заседание регсовета завершилось голосованием
участников, в ходе которого был принят отчет ревизионной комиссии за 2020 год, утвержден бюджет на 2021
год, а также рассмотрены заявления о приеме в состав
регионального отделения новых членов.

