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Дорогие коллеги!
Первичная профсоюзная организация «Ковровский 

электромеханический завод» Российского профсоюза работников 
промышленности от всей души поздравляет вас с Днем 
машиностроителя!

Машиностроение – важнейшая базовая отрасль отечественной 
промышленности, которая вносит огромный вклад в решение задач 
государственного уровня. Сегодня, чтобы идти в ногу со временем, 
предприятиям необходимо постоянное развитие: модернизация 
производства, улучшение качества и конкурентоспособности 
продукции, внедрение инноваций. Богатый опыт, высокий 
профессионализм и преданность любимому делу работников 
Ковровского электромеханического завода позволяют успешно решать 
поставленные задачи, какими бы сложными они не были. 

Благодарим работников и ветеранов АО «КЭМЗ» за добросовестный 
труд и ответственный подход к делу! Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, успехов и благополучия! 

Председатель ППО «КЭМЗ» РОСПРОПРОМ 
В.Г. Афанасьев

Уважаемые коллеги, работники и 
ветераны машиностроительной отрасли 

Владимирской области!
Поздравляю Вас с профессиональным празд-

ником – Днем машиностроителя!
Машиностроение – одна из основных 

отраслей экономики страны и нашего региона.  
Сегодня на предприятиях идет большая 
работа по модернизации и техническому 
перевооружению производств, привлечению 
дополнительных инвестиций и повышению 
производительности труда. Создаются 
принципиально новые технологии, опираю-
щиеся на самые передовые разработки.Многое 
сделано для поддержки и развития социальной 
сферы.

Стабильность машиностроительных 
предприятий обеспечивается трудом 
многотысячных коллективов инженеров и 
рабочих.

Сегодня владимирские машиностроители –  
это высококвалифицированные специалисты, 
целеустремленные и ответственные, 
имеющие большой научный и технический 
потенциал.

Особые слова признательности ветеранам 
отрасли, тем, кто обеспечил преемствен-
ность традиций и передал свой опыт и мас-
терство молодежи.

В этот праздничный день желаю всем 
здоровья, личного благополучия и успехов в деле 
развития машиностроения Владимирского 
региона и всей страны!   

С уважением,
Председатель Владимирского отделения 
ООО «Союз машиностроителей России»  

В.А.Пименов

Уважаемые заводчане!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 

В машиностроении воедино связаны талант ученых, инженеров, 
конструкторов, технологов и мастерство рабочих рук. Вместе мы 
развиваем отрасль, от которой зависит стабильность экономики России, 
наращиваем интеллектуальный и промышленный потенциал государства. 

Ежедневный самоотверженный труд и высокий профессионализм 
работников Ковровского электромеханического завода позволяет не 
только реализовывать крупные проекты, создавать новую продукцию, 
но и внедрять современные технологии, выполнять государственную 
программу по импортозамещению.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам АО «КЭМЗ», 
которые внесли неоценимый вклад в становление, укрепление и 
развитие предприятия. 

С праздником, дорогие коллеги! Пусть идеи, надежды и творческие 
планы воплощаются в жизнь и открывают новые горизонты развития 

Генеральный директор АО «КЭМЗ»  
В.В. Родионов

26 сентября - День машиностроителя!

НАГРАДЫ 
К ДНЮ ОРУЖЕЙНИКА

ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ГОРОДОМ 
КОВРОВОМ Стр. 2
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Заголовком статьи о Михаиле 
Черникове, исполнительном 
директоре КЭМЗ, стал перевод двух 
строчек из всемирно известной 
песни Фрэнка Синатры «Мой путь». 
Выбор неслучаен – 11 сентября, в 
День города, Михаилу Исааковичу 
была вручена высшая награда 
Коврова – медаль «За заслуги перед 
городом Ковровом». Рассказывая 
«Машиностроителю» о своей жизни, 
выборе профессии, мы убедились – 
Михаил Исаакович как никто другой 
достоин этой награды.

– Я родился в Азербайджане, в 
Сумгаите- городе-спутнике Баку, 
– рассказывает Михаил Черников. 
– Этот молодой город, постро-
енный в 1949 году, являлся про-
мышленным центром республи-
ки. Там были сконцентрированы 
ведущие предприятия химической 
промышленности, научно-
исследо-вательские институты... 
Два из них были всесоюзного 
значения. Сумгаит, по сути своей, 
работал на весь Советский Союз. 

Родители Михаила Исааковича 
познакомились в Сумгаите. Мама 
родилась и выросла Азербайджане. 
Отец родом с Украины, воевал на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. – После демобилизации он 
заехал в Сумгаит в гости к брату, 
там познакомился с моей мамой 
и никуда больше не уезжал, – 
вспоминает Михаил Черников. 
– Всю жизнь проработал на 
химическом заводе энергетиком.

После школы Михаил поступил в 
Азербайджанский политехнический 
институт имени Чингиза Ильдрыма на 
факультет «Автоматики и телемеханики». 
Специальность «Промышленная элек-
троника» была только в этом вузе, 
поэтому, несмотря на возможности 
других институтов, Михаил Исаакович 
выбрал именно Политех.

– Почему Вы решили стать 
инженером-электронщиком, а не 
химиком к примеру? 

– Папа был радиолюбитель, он все 
время что-то ремонтировал, собирал. 
Мне это было очень интересно. 
Получается, что я вроде как пошел по 
его стопам. По правде говоря, душа 
моя лежала именно к технике.

Почему не химик? Смотрите... 
Профессия инженера-электронщика 
универсальна, она нужна во всех без 
исключения отраслях промышленности. 
Например, после окончания института 
я работал на буровых, где с коллегами 
ставил систему автоматизации, потом 
в НИИ «Нефтехимавтомат» – проектном 
институте, занимался разработкой 
систем автоматизации, сбора, учета 
транспорта нефти и нефтепродуктов. 
Так что к химической промышленности 
имел самое непосредственное 
отношение.

– Как Вы оказались в Коврове?
– Познакомился с девушкой, папа 

которой, хоть и жил в Азербайджане, 
был родом из Коврова. В 1988 году 
она стала моей женой, а ее родители 
решили  переехать обратно на малую 

родину. Мы остались в Сумгаите и 
ничего не планировали менять. 

Но... В конце 90-х в свете 
известных событий мы приняли 
решение уехать из Азербайджана. 
Будущее детей было для нас с женой 
приоритетно. Решили переехать 
в Россию. Понятно, что никакой 
другой город кроме Коврова не 
рассматривали, ведь ехали к родным 
людям. В 1995 году переехала жена с 
детьми, а в 1996-м и я.

– Вы сразу же начали работать 
на КЭМЗ?

– Нет. Начинал в Специальном 
конструкторском бюро 
приборостроения и автоматики, 
инженером-конструктором первой 
категории. Понятно, что СКБ ПА и 
КЭМЗ очень тесно сотрудничают. 
Бюро разрабатывает продукцию, 
КЭМЗ – ее выпускает.

В СКБ ПА я работал вплоть до 2012 
года. За это время прошел все этапы 
профессионального становления: 
инженер, начальник бюро, начальник 
отдела, главный конструктор 
направления.

– Сложно было переключиться 
на новую специфику?

– Я уже говорил, что профессия 
инженера-электронщика универ-
сальна. Системы автоматизации на 
любом объекте строятся по вполне 
известным законам, все это написано 
в учебниках. Принцип построения 
систем – одинаковый, что в 
гражданской, что в военной отрасли. 

Моей первой задачей в СКБ 
ПА был бортовой компьютер для 
лесозаготовительной машины. 
Пришлось изучить ее устройство, 
принципы управления... Общая база 
была сформирована, так что мне 
пришлось, по сути, переложить свой 
опыт и знания немного в другое 
русло. Но это не было особо трудно.

Начали работу в марте 1996 года, 
а уже осенью был практически готов 
первый опытный образец, который 
прошел макетные испытания. Мне 
повезло, в СКБ ПА работал коллектив 
специалистов-профессионалов. Со-
здание бортовых компьютеров, систем 

управления – это коллективный труд, 
и один человек, даже самый умный, 
ничего не сделает. Именно командная 
работа  позволила создавать в 
кратчайшие сроки хорошие изделия, 
которые потом модернизировались 
и стали применяться на других 
машинах. 

Можно сказать, с этой разработки 
в СКБ ПА началось создание 
отдела цифровой техники, который 
занимался разработками цифровых 
систем управления, стабилизатора-
ми, шасси. Сейчас это подразделение 
успешно работает, а все изделия, 
разработанные им, выпускаются на 
КЭМЗ серийно. 

– Команда профессионалов 
СКБ ПА, кто эти люди, кого бы 
Вы хотели поблагодарить за 
сотрудничество?

– Анатолий Иванович Тишинин, 
Дмитрий Николаевич Горячев, 
Александр Викторович Мельников это 
те, кто сейчас работают в СКБ ПА. 
Ветераны – Борис Федорович Макаров, 
Виктор Иванович Мельников. 

Конечно, огромное спасибо 
Василию Яковлевичу Коропу, который 
меня заметил, и  поверил в меня. 
Полный список всех тех, кому я бла-
годарен,…. он просто огромен! Всех 
помню и горжусь совместной работой 
с ними. 

– В 2012 году Вы пришли на 
завод заместителем генерального 
директора по производству. Как 
прошла адаптация?

– Поначалу было тяжело. До 
этого я занимался конструкторской 
деятельностью: это разработка 
изделия и изготовление опытной 
партии. Все… а тут… вдруг – завод! 
Производство! Станки! То, на что 
я раньше просто смотрел, чем 
восхищался, чему удивлялся. Теперь 
за все это я должен отвечать! За лю-
дей, за сроки, за качество...

Конечно, нервничал, переживал и 
вообще были мысли, что надо уходить, 
что это все не мое. Но рядом были 
руководители, которые поверили в 
меня, которые поддержали.

Я ДЕЛАЛ ТО, ЧТО ДОЛЖЕН БЫЛ 
ДЕЛАТЬ, И ЧЕСТНО ВЫПОЛНЯЛ ВСЕ!

Окончание на стр. 5
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Ежегодно в последнее воскресенье сентября в 
России отмечается День машиностроителя. Важное 
значение отрасли для российской экономики 
закреплено на государственном уровне. Машиностро-
ительный сектор характеризуется широким применени-
ем информационных технологий, быстрым внедрением 
инновационных решений и считается одним из наибо-
лее эффективных. Более подробно об этом поговорим 
с председателем Владимирского регионального 
отделения Союза машиностроителей России, гене-
ральным директором ВНИИ «Сигнал» Владимиром 
Анатольевичем Пименовым.

– Владимир Анатольевич, как сегодня, по ваше-
му мнению, выглядит отрасль в нашем регионе?

– Машиностроение – большая и важная часть 
владимирской промышленности. Сегодня наши 
машиностроители продолжают традиции, заложенные 
много лет назад. Они «куют» 
экономическую и оборонную 
мощь страны, осваивая 
новые технологии, в том 
числе аддитивные. Здесь 
важно взаимодействие 
между предприятиями. На 
сегодняшний момент нашим 
владимирским региональным 
отделением совместно с 
Торгово-промышленной 
палатой области проводится 
активная работа по 
созданию технологической 
базы предприятий региона, 
которая позволит в 
режиме онлайн любому 
руководителю посмотреть, 
какими компетенциями 
обладают наши предприятия, 
что можно использовать 
для собственного развития. 
Это выгодный взаимообмен 
информацией, который 
позволит расширить 
межзаводскую кооперацию в 
регионе. 

– В чем заключаются 
основные проблемы 
машиностроения в нашем 
регионе?

– Главное – это 
серьезная изношенность 
производственных мощно-
стей, производственных 
фондов. Правительство России сейчас очень серьезно 
подходит к вопросу вовлечения предприятий в 
технологическое развитие,модернизацию и техническое 
перевооружение. Существуют и реализуются различные 
государственные программы, многие организации 
нашего региона уже участвуют в них, ряд только 
планирует. Владимирские машиностроители стремятся 
идти в ногу со временем и развивать технологические 
мощности, готовить высокопрофессиональных 
специалистов. 

– Сейчас много говорят в СМИ про повышение 
престижа профессии инженера. Что происходит на 
деле, на предприятиях?

– Одно из основных направлений деятельности 
Союза машиностроителей России – это популяризация 
профессии инженера. Реализуется целый ряд 
программ. Например, акция «Неделя без турникетов», 
она проходит два раза в год на всех предприятиях 
машиностроения региона, а также в наших опорных 

вузах: КГТА и ВлГУ. В эти дни проходят и Дни открытых 
дверей. Мы приглашаем школьников и студентов 
для того, чтобы они изучили наши предприятия, 
посмотрели, какие профессии у нас есть, какая у нас 
инфраструктура, как оборудованы рабочие места. Всем 
своим посылом мы стараемся зажечь людей и вовлечь в 
эту деятельность. Кроме того, Союз машиностроителей 
выступает основным организатором многопрофильной 
олимпиады «Звезда», которая проходит в нашем 
регионе на базе КГТА. Важно, что с каждым годом ко-
личествоучастников олимпиады растет. Это говорит 
о том, что профессия инженера становится более 
интересной и востребованной. 

– Очень важна и социальная значимость 
машиностроения. Какая работа идет в этом 
направлении на наших предприятиях?

– Сегодня наше отделение при поддержке региональных 
властей готовит соглашение 
с администрацией Коврова 
о создании «технологии 
сквозного образования». Мы 
хотим поддержать инициативу 
муниципалитета по созданию 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
секций. Например, на базе 
ЦДОД «Родничок» скоро 
начнет работу секция 
робототехники, мы выделяем 
средства на материально-
техническое оснащение, 
далее планируется создание 
инженерных классов в школах, 
следующий этап – это вуз. У 
нас также есть договоренность 
с региональными властями 
о том,что средства, 
потраченные предприятиями 
машиностроения на развитие 
и укрепление материально-
технической базы учебных 
заведений, будут в том же 
объеме дотироваться из 
областного бюджета.

Еще одно важное 
направление – донорство. 
Каждое предприятие нашего 
регионального отделения 
участвует в этой программе. В 
сложных эпидемиологических 
условиях это очень важная 
и нужная поддержка нашей 
медицины. Кроме того, 

я знаю, что многие предприятия машиностроения 
помогают в благоустройстве своим муниципалитетам.

– Какие главные успехи Владимирского 
регионального отделения Союза машиностроителей 
за последнее времяВы бы отметили?

– Недавно членом регионального Совета стал 
председатель Законодательного Собрания Владимирской 
области Владимир Николаевич Киселев. Это показатель 
внимания региональных властей к проблемам 
машиностроения, желание участвовать в их решении. 
В этом же году полноправным членом отраслевого 
объединения СоюзМаш России стал ОАО «ЗиД», за 
что я признателенгенеральному директору Александру 
Владимировичу Тменову. Это серьезно укрепило 
позицию нашего регионального отделения. Кроме того, 
наше региональное отделение регулярно входит в 20-ку 
лучших, и у нас есть план работы на будущее.

Елена Бондарева
Фото: Александр Бубнов

ВЛАДИМИР ПИМЕНОВ: 
МАШИНОСТРОЕНИЕ – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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Работникам Ковровского электромеханического 
завода вручили Почетные грамоты и благодарственные 
письма администрации города и Совета народных 
депутатов. Торжественное мероприятие прошло в рамках 
празднования Дня оружейника.

Для Коврова это значимое событие. Оборонная 
промышленность здесь развивается уже более 100 лет. 
Праздничные мероприятия прошли в сквере Оружейников, 
где собрались работники и ветераны предприятий, 
представители КГТА и школьники. 

«Ковров по праву считается третьей оружейной 
столицей России. День оружейника – один из главных 
праздников нашего города, - отметила в своем 
приветственном слове глава города Елена Фомина. 
- Благодаря нашим труженикам тыла в годы Великой 
Отечественной войны город стал кузницей оружия для 
армии. Вклад ковровчан в защиту Родины и укрепление 
ее обороноспособности отмечен на государственном 
уровне присвоением Коврову почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы». 

На мероприятии были отмечены лучшие сотрудники 
предприятий города.  За многолетний добросовестный труд и 
значительный вклад в развитие завода Почетными грамотами 
администрации Коврова награждены 5 сотрудников КЭМЗ: 
Михаил Басов (слесарь механосборочных работ), Олег Благин 
(наладчик станов и манипуляторов с ПУ), Владимир Елкин 
(начальник отделения сборки и испытаний электрических 
и гироскопических изделий и узлов), Владимир Зайцев 

(наладчик станков и манипуляторов с ПУ), Сергей Кузнецов 
(слесарь механосборочных работ).

Еще 6 сотрудников АО «КЭМЗ» были удостоены 
Почетными грамотами Совета народных депутатов: Иван 
Ануфриев (слесарь механосборочных работ), Павел 
Брюханов (испытатель деталей и приборов), Ирина Корнева 
(начальник участка укупорки), Наталья Кузнецова (ведущий 
специалист по материальным нормативам), Павел Ребров 
(токарь), Надежда Сафонова (электромонтажник-схемщик).

Ковровский электромеханиче-
ский завод и агропромышленная 
компания Grupo Agroinvestment, C.A. 

(Венесуэла), заключили контракт на 
поставку двух тракторов марки «Ant 
4135F». 

Ковровские тракторы бу-
дут работать на полях юж-
ноамериканской компании, 
которая занимается произ-
водством кукурузы.

– Сельхозтехника про-
изводства нашего пред-
приятия успешно конку-
рирует с зарубежными 
компаниями, – отметил 
директор по продажам 
гражданской продукции 
КЭМЗ Игорь Тупицын. – 
Причем качество россий-
ских Антов, их потреби-

тельские свойства, в том числе 
удобство для водителя – все это 
говорит о том, что мы вышли 
на передовой мировой уровень. 
Наша главная цель – быть над-
ежным деловым партнером и мы 
всегда стремимся в полной мере 
обеспечить удовлетворенность 
наших клиентов. 

Сегодня КЭМЗ развивает геогра-
фию экспортных поставок. Контракт 
с Венесуэлой – это еще один шаг 
уверенного движения вперед. 

Надежная база для этого на 
КЭМЗ уже есть. Предприятие явля-
ется единственным российским по-
ставщиком мини-погрузчиков и трак-
торов Ant в страны СНГ. 

21 сентября на Ковровском электромеханическом заводе в 
третий раз за 2021 год прошел День донора. В акции, которая 
проходит под эгидой Владимирского отделения общественной 
организации Союз машиностроителей России приняли учас-
тие более 40 человек, восемь из них сдавали кровь впервые.

– Ковровский электромеханический завод – лидер 
по количеству проведенных дней донора, – отмети-
ла Елена Возняк, руководитель выездной бригады 
областной станции переливания крови. – Общее ко-
личество крови, сданной работниками КЭМЗ, превы-
сило 70 литров! Выражаю огромную благодарность 
участникам и, конечно же, руководству предприятия 
за поддержку этой социальной акции.

Диспетчеры производства N04 сестры Юлия Угодина и 
Екатерина Прокуратова, сдававшие кровь впервые, при-
знались, что немного нервничали.

– Нам сотрудники медпункта все объяснили, рас-
сказали, какие правила нужно соблюдать перед сда-
чей крови. Например, накануне нужно было воздер-
жаться от острой и соленой пищи, – рассказали они.

Их коллега Евгений Пенкин, хоть тоже впервые стал 
донором, наоборот, никакого волнения не испытывал: 
«Все прошло прекрасно. Медики работают четко, по-
мещение комфортное».

Важно, что все участники акции понимают, их участие 
– это реальная помощь заболевшим людям. 

Последний в текущем году День донора пройдет на 
КЭМЗ 23 ноября. 

КЭМЗ И ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

КЭМЗ ВЫХОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ДОНОРЫ КЭМЗ СДАЛИ БОЛЕЕ 70 ЛИТРОВ КРОВИ
Ф
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Поначалу я с завода уходил 
затемно, а приходил к шести утра... 
Не мог по-другому. Надо было 
вникнуть во все мелочи, понять, как 
эта сложная штука под названием 
«производство» работает. 

Со временем стало легче. Я 
понял, что меня слушают, уважают. 
И я чувствовал поддержку не только 
руководства, но и простых рабочих. 

– Вот уже год Вы работае-
те исполнительным директором 
КЭМЗ...

– Конечно, невзирая  на 
большое количество  помощников, 
трудностей хватает, потому что, 
чем выше положение, тем больше 
ответственность.  

Легкой жизни, тем более у руково-
дителей не бывает, это может быть со 
стороны кажется – стал директором 
– все! Сидишь, ничего не делаешь, 
только контролируешь. 

– Что Вас заставляет согла-
шаться на повышение?

– Человек, как мне 
кажется, должен всегда 
двигаться вперед. По сути, 
какой выбор был у меня? 
Почувствовать, что ты что-
то можешь, самому себе 
доказать, что есть еще к 
чему стремиться. А ина-
че, что делать, на пенсию 
собираться? Нет, мне это не 
интересно.

Знаете, что меня 
особенно радует? Доверие 
людей, с которыми я 
работаю. Даже когда я 
вижу в их глазах сомнение, 
я знаю, что пойдут и будут 
делать то, что необходимо. 
А я знаю, что сделаю все 
для того, чтобы им помочь. 

Вообще, завод – это 
люди, без них никогда, ничего не 
получится.

– Не могу не спросить о планах 
по развитию предприятия.

– Начнем с того, что в этом году 
выручка АО «КЭМЗ» запланирована на 
23% выше, чем в 2020-м. Сейчас уже 
с уверенностью можно сказать, что 
этот показатель реально выполним. 
Основную долю выручки, по-прежнему, 
составляет продукция специального  
назначения. И если смотреть в 
будущее, то по данному направлению у 
нас уже есть крупные заказы вплоть до 
2025 года. Что касается гражданской 
продукции, то интерес к ней постоянно 
растет, а, значит, и объем продаж 
будет только увеличиваться.

– А что нового в гражданском 
производстве?

– Планы у нас, как всегда, 
грандиозные. Разрабатываем новые 
модификации мини-погрузчиков – Ant 
800 и Ant 1200, производство которых 
планируем запустить в 2022 году. Мы 
продолжаем работу по локализации 
нашего трактора Ant 4135F. Соглас-
но специальному инвестиционному 
контракту, сроки которого из-за 

пандемии были продлены, к 2028 
году практически все комплектующие 
трактора должны быть российские, 
а объем производства составлять 
порядка 1000 единиц в год.

– Как обстоят дела с кадровым 
составом предприятия?

– За последние годы на заводе 
произошло снижение численности 
персонала. Однако сейчас, учитывая 
те объемы заказов, которые к нам 
поступают, мы будем принимать 
сотрудников. Причем увеличивать 
планируем не только количественный, 
но и качественный состав работников 
нашего предприятия. 

С целью повышения 
конкурентоспособности АО «КЭМЗ» 
на рынке труда, для привлечения 
высококвалифицированных кадров 
и повышения заработной платы до 
уровня крупных предприятий города 
в этом году введена новая система 
оплаты труда. В результате проведено 
повышение окладов персонала, 

а также утверждена система 
премирования по итогам выполнения 
плана производства продукции. Стоит 
отметить, что за 7 месяцев 2021 года 
средняя зарплата выросла на 14%.

Также на предприятии для 
поддержания кадрового потенциала 
особое внимание уделяется 
социальной политике. Все вы знаете 
про наш детский оздоровительный 
лагерь «Искатель» и базу отдыха 
«Ландыш», куда ежегодно выделяются 
льготные путевки. Плюс у нас есть 
медицинский центр, где сотрудникам 
АО «КЭМЗ» предоставлена скидка в 
размере 50% от стоимости услуг. 

В современных реалиях вопрос 
здоровья стоит особенно остро. 
На предприятии организована 
прививочная кампания от новой 
короновирусной инфекции. На 
данный момент вакцинировано уже 
свыше 500 человек. 35 сотрудников 
прошли ревакцинацию.  Эта работа 
продолжится и дальше.

Главное, что несмотря на все 
трудности прошлого года, мы 
увеличиваем объем производства 
и продаж, а также продолжаем 

курс на инновационное развитие 
и импортозамещение. Завод 
обеспечен заказами как на этот год, 
так и на долгосрочную перспективу. 
У нас есть все необходимые 
производственные мощности и 
высококвалифицированные кадры 
для решения задач любой сложности.

– В финале нашего интервью 
не могу не спросить о семье. Как 
близкие относились к тому, что Вы 
всегда на работе?

– Так получилось, что у меня всегда 
была такая работа, которая требовала 
максимального приложения сил. Мне 
иногда даже снится работа. Не могу 
сказать, что это правильно, но я привык. 
Не умею, да и не хочу жить по-другому.

А семья... С семьей мне 
очень повезло. Супруга Нателла 
Валентиновна всегда и во всем меня 
поддерживает. Знаю, какой бы устав-
ший не приду домой, меня, как в рус-
ской народной сказке: накормят, напо-
ят и спать уложат. А самое главное – 

еще и поговорят, и помогут.
Когда чувствуешь 

поддержку семьи, все 
трудности преодолимы. 

– Хватает ли времени 
на увлечения?

– Очень люблю 
собирать грибы, правда, не 
очень знаю места. Но если 
удается выбраться, всегда 
наберу, хоть и немного. 

Любим с женой 
путешествовать, предпо-
читаем познавательный 
отдых. Даже если приез-
жаем на море, все равно 
берем несколько экскурсий 
– пляжный отдых не для 
нас. В России больше всего 
любим бывать в Суздале, 
Москве и Санкт-Петербурге.

– О чем Вы мечтаете?
– План выполнить, 

конечно! А для себя? В Муром съездить. 
Ни разу с супругой туда не выбирались.

– Михаил Исаакович, признай-
тесь, награждение медалью «За 
заслуги перед городом Ковровом» 
стало для Вас важным моментом?

– Конечно! Всегда приятно, ког-
да твой труд замечают. Знаете, эта 
награда стала своеобразным итогом 
моей работы на благо Коврова. Ведь 
в феврале этого года исполнилось 
ровно 25 лет, как я приехал сюда. 

Получается, что 25 лет прожиты 
не зря, что я пригодился Коврову. 
И, конечно, это награда всего 
коллектива. Не было бы завода, 
людей, которые здесь работают, не 
было бы и никаких наград. 

– Что бы Вы хотели пожелать 
нашим читателям?

– Главное – это желание работать, 
делать то, что должен, никогда не  
останавливаться на достигнутом. Идти 
вперед, заниматься саморазвитием. 
Быть честным в отношениях с людьми. 

Материал подготовили: 
Юлия Миронова, Марина Рыбакова

Фото: Александр Бубнов, 
Александр Соколов

Я ДЕЛАЛ ТО, ЧТО ДОЛЖЕН БЫЛ 
ДЕЛАТЬ, И ЧЕСТНО ВЫПОЛНЯЛ ВСЕ!

Окончание.
Начало на стр. 2
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Академия Ростеха запустила чет-
вертый набор программы подготовки 
технологических лидеров «Вектор». 
В рамках программы сотрудники 
Госкорпорации предлагают свои 
идеи гражданских продуктов, 
которые могли бы выпускаться на 
предприятиях Ростеха. Участники 
«Вектора» проходят обучение и 
получают возможность реализовать 
свой проект. Уже несколько лет 
программа является своего рода 
катализатором продуктовой тран-
сформации Ростеха. Рассказы-
ваем о том, как Корпорация находит 
новых технологических лидеров 
и какие креативные продукты они 
запускают.

В ПОИСКАХ ПЕРВЫХ
Создание высокотехнологичной 

«умной» продукции – ключевой 
компонент миссии Ростеха. 
Доля гражданской продукции в 
выручке Госкорпорации, согласно 
актуальной стратегии, к 2025 году 
должна составить 50%. Подобные 
показатели невозможно обеспечить, 
лишь увеличивая выпуск уже 
существующего пула продуктов 
гражданского назначения – нужна 
подпитка новыми перспективными 
проектами. Поиск инноваций в 
Ростехе идет сразу по нескольким 
фронтам, один из них – программа 
«Вектор», где отбор проходят не 
только идеи по выпуску новой 
гражданской продукции, но и 
технологические лидеры, способные 
эти идеи воплощать.

Программа разработана 
Академией Ростеха – центром 
экспертизы Госкорпорации в области 
человеческого капитала, и стартовала 
в 2018 году. За три прошедших 
набора на участие в «Векторе» было 
подано более 11 тыс. заявок, а 
недавно открылся очередной прием.

С началом пандемии практически 
вся программа «Вектора» перешла в 
онлайн-формат, который реализуется 
на специально созданной для 
этого защищенной платформе. 
Принять участие в программе может 
любой сотрудник предприятий 
Госкорпорации, представивший 
свой инновационный проект или 
его идею. Участие в программе 
состоит из нескольких этапов: 
диагностики, обучения, экспертизы, 
преакселерации, то есть интенсивного 
развития проектов, а также их защиты, 
по результатам которой участники 
проходят в бизнес-акселератор 
Ростеха и получают финансирование 
на реализацию проекта.

КАК ПРЕВРАТИТЬ ИДЕЮ В 
ПРОДУКТ

На этапе диагностики будущие 
технологические лидеры с помощью 
специальных инструментов проходят 
тестирование навыков и компетен-
ций, проверку уровня креативности и 

наличия лидер-
ских качеств. 
В результате 
участники полу-
чают детальный 
отчет, который 
пригодится им 
в карьере, даже 
если они не 
пройдут на сле-
дующий этап 
программы.

Затем в те-
чение несколь-
ких месяцев 
идет этап ин-
тенсивного об-
учения. Рабо-
тая в командах, 
участники от-
тачивают уме-
ние не только доводить свои идеи 
до готовых к реализации продуктов, 
но и выводить продукцию на рынок. 
На этом этапе идеи проходят первую 
проверку на жизнеспособность, а 
участники осваивают азы маркетин-
га и PR, чтобы уверенней себя чув-
ствовать в рыночной среде. Учебная 
программа «Вектора», объединившая 
знания и опыт лучших экспертов от-
расли, передовые российские и зару-
бежные практики, позволяет довести 
идею проекта до такого уровня, когда 
проект можно уверенно представлять 
на грант.

На следующем шаге участники за-
щищают свои проекты перед экспер-
тами Академии, будущими заказчика-
ми и партнерами проекта. В несколь-
ко этапов проходит отбор самых пер-
спективных идей и самых сплоченных 
команд, лучшие из которых оказы-
ваются в финале. Доработанные в 
процессе преакселерации проекты 
представляются жюри в лице топ-ме-
неджмента Ростеха и высшего руко-
водства компаний-заказчиков. Жюри 
отбирает победителей, которые по-
лучают путевку в бизнес-акселератор 
Госкорпорации и финансирование 
для реализации своего проекта на 
одном из предприятий, входящих в 
контур Ростеха.

КУЗНИЦА ПРОЕКТОВ
За три предшествующих набора 

в «Вектор» поступило почти 3 тысячи 
идей, а 19 лучших проектов стали 
участниками бизнес-акселератора и 
получили финансирование. В третьем 
наборе программы финалистами 
стали девять команд, которые в 
сумме получат на реализацию своих 
инновационных проектов 240 млн 
рублей.

Ежегодно в конкурсе побеждают 
проекты, отображающие широту 
и многообразие направлений 
деятельности Ростеха. Например, 
среди победителей этого года 
такие продукты, как транспортный 
беспилотник ОКБ Сухого, 
биологически инертное покрытие, 

защищающее корабли от обрастания, 
ЦКБ РМ, или проект сотрудников 
КРЭТ – электронные графические 
ценники для торговли. За всеми 
этими продуктами стоят конкретные 
люди, будущие технологические 
лидеры страны, золотой кадровый 
резерв Корпорации.

Многие проекты, победившие 
в первых наборах «Вектора», уже 
находятся на этапах реализации. Так, 
инфостела для медицинских учреждений 
Федора Сушкова (Уральский оптико-
механический завод) успешно прошла 
этап заводских испытаний и теперь 
будет тестироваться в Национальном 
медицинском исследовательском 
центре имени В.А. Алмазова в Санкт-
Петербурге. А автоматизированная 
установка химического травления, 
которая позволит увеличить 
термостойкость и срок автономной 
работы полупроводниковых датчиков 
газа (проект Юлии Сухорословой 
из ЦНИИ «Электроника»), проходит 
пилотные испытания в партнерских 
вузах. Также на аэродроме Жуковский 
испытывается лидарный комплекс 
для поиска газовых месторождений 
Александра Гришканича из холдинга 
«Швабе».

Важно отметить, что участники 
первых наборов «Вектора» уже 
выступают наставниками для новичков 
программы. Из пилотного проекта за 
несколько лет программа выросла в 
полноценную экосистему по развитию 
инновационных продуктов и поиску 
лидеров в сфере высоких технологий. 
Напомним, что четвертый набор 
«Вектора» открыт и у сотрудников 
предприятий Ростеха есть почти 
два месяца, чтобы попытать удачу, 
войти в число технологических 
лидеров Корпорации и начать 
формировать будущее российской 
промышленности.

Чтобы стать участником 
четвертого набора, запол-
ните проектную заявку: 
https://rt-vector.ru/vector-4

«ВЕКТОР» ИННОВАЦИЙ: КАК РОСТЕХ ИЩЕТ ЛИДЕРОВ


