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Уважаемые коллеги!
От Владимирского регионального отделения Союза 

машиностроителей России и меня лично примите искренние 
поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии!

Этот праздник олицетворяет боевую мощь и славу нашей страны. 
Сегодня на вооружении ракетных войск и артиллерии стоят самые 
современные образцы боевой техники, которые создаются научными 
и производственными коллективами предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

Достижения предприятий ОПК в области науки и техники вывели 
ракетные войска и артиллерию страны на современный, качественно 
новый уровень, зачастую не имеющий аналогов в мире. 

В этот день искренне желаем Вам крепкого здоровья, процветания, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех начинаниях, 
бодрости духа, тепла родных и друзей!

С уважением, Председатель Владимирского отделения Союза 
машиностроителей России, Генеральный директор 

АО «ВНИИ «Сигнал» В.А.Пименов

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем ракетных войск и артиллерии! Этот 

праздник по праву отмечается сотрудниками предприятий 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Высокая 
боеспособность ракетных войск и артиллерии – во многом заслуга 
научных и производственных коллективов, эффективно работающих 
над созданием современного вооружения и военной техники.

Сотрудники Ковровского электромеханического завода многие годы 
успешно производят широкий спектр приборов, применяемых для 
ракетной и артиллерийской техники, а также других видов электронных 
и гидравлических систем. Частица вашего труда, уважаемые заводчане, 
есть в каждой российской БМП, БМД и БТР. 

Отдельные слова благодарности хотим адресовать личному 
составу военного представительства и лично его руководителю Андрею 
Владимировичу Алову. Мы гордимся тем, что нам довелось работать 
вместе и уверены, что и дальнейшее сотрудничество обеспечит высокое 
качество высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники.

Желаем всем крепкого здоровья, гармонии в душе, оптимизма, 
вдохновения, новых успехов и новых побед во благо нашей Родины!

Генеральный директор АО «КЭМЗ» В.В. Родионов
Председатель ППО АО «КЭМЗ» Роспрофпром В.Г. Афанасьев

– Почему сотрудники ВНИИ Сигнал 
считают День ракетных войск и артиллерии 
своим профессиональным праздником?

– История артиллерийский войск неразрыв-
но связана с историей развития нашего 
предприятия. В 1969 году коллектив ВНИИ 
«Сигнал» приступил к разработке комплексов 
управления артиллерийским огнем. Первым 
таким комплексом стал КАУО «Машина». С тех 
пор он постоянно модернизировался, появились 
«Фальцет» и «Машина – Б».

В 80-е годы ВНИИ «Сигнал» принял участие 
в разработке автоматизированной системы 
управления наведением и огнем (АСУНО) для 
152–мм САО «МСТА–С». В непростые 90-е 
годы предприятие не только сумело сохранить 
свой высокопрофессиональный коллектив, но и 
начало работу над комплексами «Машина–М» и 
«Капустник–Б». Среди тех, кто тогда проводил 
испытания - Дмитрий Викторович Шитиков, 
Геннадий Трофимович Алимов, Владимир 
Петрович Куренков, Владимир Павлович 
Борисов, Анатолий Иванович Гаврилов, Павел 
Григорьевич Михайлов, Владимир Ефимович 
Никитин и другие.

Испытания комплексы прошли успешно. 
По оценке военных специалистов, оснащение 
артиллерийских подразделений комплексами 
типа «Капустник–Б», «Машина-М», а также 
АСУНО, разработанными ВНИИ «Сигнал», 
повысило показатели их боевой эффективности 
на 35-50 %.

ОТ «ФАЛЬЦЕТА» 
ДО «ПЛАНШЕТА»

Окончание на стр.2.

Интервью с Генеральным 
директором АО «ВНИИ «Сигнал», 
Председателем Владимирского 
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– Основным видом деятельности 
нашей компании, – говорит Василий 
Яковлевич, – является разработка 
новых изделий для военной техники.  
Работы ведутся по 13 основным 
направлениям практически для всех 
родов войск. Наша компания была 
основана в 1995 году. Мы успешно 
работаем уже 26 лет. За это время 
сложился сильный, эффективно 
работающий  коллектив, который 
способен решать самые сложные 
задачи на современном уровне  и 
успешно конкурировать с известными 
разработчиками аналогичной техники 
в нашей стране.

– Каков вклад СКБ ПА и КЭМЗ в 
создание современной продукции 
военного назначения?

– Об этом, наверное, красноречивее 
всего говорят парады Победы на Красной 
площади, где демонстрируются образ-
цы новой техники. Приборы и системы, 
разработанные нашим предприятием 
и изготовленные на КЭМЗ, работают в 
составе многих изделий, проезжающих 
по брусчатке главной площади страны. 
Это такие объекты как новые БМП и 
БТР по теме «Курганец», БТР по теме 
«Бумеранг», танк Т-14, тяжелая БМП 
Т-15 и БРЭМ (ремонтно-эвакуационная 
машина) Т-16 по теме «Армата», ракет-
но-пушечный комплекс «Панцирь», БТР-
82А, десантные машины БМД-4М и  БТР 
«Ракушка», модернизированные танки 
Т-72Б3 и Т-80БВМ.

– В преддверии Дня ракетных 
войск и артиллерии, конечно, 
хочется спросить о разработках в 
этой сфере?

– У нас есть ряд разработок, 
которые относятся к артиллерийскому 
вооружению.  Это силовые 
следящие приводы для корабельных 
артиллерийских установок АК-630М, 
АК-176МА, аппаратура управления 
для артустановки А-190, две систе-
мы для самоходного артиллерийского 
орудия «Лотос». 

– Над чем сейчас работают 
сотрудники СКБ ПА и КЭМЗ?

– У нас есть ряд новых проектов. 
Наиболее значимые из них: системы 
для комплекса «Панцирь» в арктическом 
исполнении, четыре составные части 
для авиадесантной самоходной 
противотанковой пушки «Спрут», четыре 
системы для модернизированного танка 
Т-72А, аппаратура для противотанкового 
комплекса «Корнет Д1», три вида 
приводов для нового боевого модуля по 
теме «Эпоха».

Большое внимание мы 
уделяем работам по созданию 
э к с п о р т н о о р и е н т и р о в а н н о й 
продукции. В рамках этой 
деятельности были разработаны и 
внедрены в серийное производство 
на АО «КЭМЗ» такие изделия 
как навигационная аппаратура 
«Трона-1», приводы наведения и 
стабилизации для боевого модуля 
«Бережок», четыре системы 
для модернизированного танка 
Т-72МС «Белый орел», цифровые 
стабилизаторы и дистанционно-
управляемые боевые модули для 
модернизированных БРДМ-2МС 
«Стриж» и БТР-70МС.

– В чем главная составляю-
щая успешной работы?

– Это высокая квалификация 
разработчиков и самая тесная связь 
с Ковровским электромеханическим 
заводом. Без такого надежного 
партнера, без его поддержки нам было 
бы очень трудно пробиться в жизни. 
Все эти годы мы работали бок о бок. 
Результатом этого плодотворного со-
трудничества является широкая но-
менклатура новых серийно выпускае-
мых изделий и их большой удельный 
вес в объеме отгрузки завода.

– Разработки СКБ ПА, в том 
числе связанные с продукцией 
военного назначения, не раз были 
отмечены наградами различного 
уровня. Расскажите, пожалуйста, 
о самых главных достижениях 
бюро?

– Мы регулярно участвуем в 
конкурсах на соискание Национальной 
премии «Золотая идея», проводимых на 
федеральном уровне службой по военно-
техническому сотрудничеству. Четыре 
раза: в 2008, 2010, 2016 и 2020 годах 
авторские коллективы ОАО «СКБ ПА» 
становились лауреатами престижного 
конкурса. Это, действительно, большое 
достижение, которое  говорит о высоком 
техническом уровне разработок и 
конкурентоспособности коллектива. 
Еще раз хотел бы отметить, что все 
выше перечисленные достижения в 
равной мере принадлежат и АО «КЭМЗ». 
Это результаты совместного труда. 

Пользуясь случаем, от лица 
коллектива СКБ ПА и от себя лично 
поздравляю заводчан с Днем 
ракетных войск и артиллерии, желаю 
всем здоровья, процветания и удачи!

Записала Марина Рыбакова
Фото: Александр Бубнов

КЭМЗ И СКБ ПА – этот тандем успешно работает уже 
более четверти века. Сегодня электромеханический 
завод производит продукцию специального 
назначения для различных родов войск. Большинство 
изделий разработано коллективом «Специального 
конструкторского бюро приборостроения и автоматики». 
В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии, 
который отмечается в России 19 ноября, мы поговорили 
с генеральным директором ОАО «СКБ ПА» Василием 
Коропом и узнали о вкладе предприятий в развитие 
современной продукции военного назначения и секретах 
плодотворного сотрудничества.   

СОЮЗ,
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

– Какая артиллерийская техника, где внедрены разработки ВНИИ 
«Сигнал», уже стоит на вооружении в Российской армии и какие 
работы сейчас идут по созданию новых образцов? 

– За последние годы Институтом разработан ряд автоматизированных систем 
управления наведением и огнем (АСУНО) для самоходных артиллерийских 
орудий и боевых машин РСЗО, таких как САУ «Малка», «Смерч», «Ураган» 
«Торнадо-Г», «Торнадо-С».

Все последние разработки связаны с применением более совершенного 
программного обеспечения, средств разведки и связи, возможностью прямого 
управления орудиями непосредственно командиром дивизиона.

В настоящее время серийно изготавливаются комплекс автоматизированного 
управления огнем дивизиона самоходной артиллерии 1В181 и комплекс для 
буксируемой артиллерии и ракетных систем залпового огня 1В198. Ярким 
прорывом последнего времени стала разработка специалистами ВНИИ 
«Сигнал» принципиально нового малогабаритного носимого комплекса средств 
автоматизированного управления артиллерией «Планшет–А», который уже 
прошел ряд модификаций. На международном форуме «Армия-2021» наше 
предприятие представили новую версию комплекса на транспортной базе.  

– Что бы вы пожелали своим коллегам и партнерам в этот 
профессиональный праздник? 

– В этот день, в первую очередь, хочется поздравить с праздником 
ракетчиков и артиллеристов, которые всегда отличались особым мужеством 
и несгибаемой стойкостью. Особую благодарность выражаю ученым, 
конструкторам, инженерам и простым рабочим, чьим трудом создаются 
уникальные образцы военной техники. Всем желаю всем уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия в семьях и крепкого здоровья.

Записала Елена Бондарева

ОТ «ФАЛЬЦЕТА» ДО «ПЛАНШЕТА»
Окончание. Начало на стр.1.
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В последнее время слово 
«трудоголик» чаще всего 
употребляется в негативном смысле 
– мол человек ничего кроме работы 
не видит, только мыслями о ней 
и живет. Однако герой нашей 
совместной с Владимирским 
региональным отделением Союза 
машиностроителей рубрики «Дело 
жизни» Артем Саватеев, называя 
себя трудоголиком, говорит о другом 
– о заводе, о коллективе, без кото-
рых не мыслит жизни.

В свои 38 коренной ковровчанин 
Артем Саватеев – замести-
тель исполнительного директора 
по производству продукции 
специального назначения АО 
«КЭМЗ», должность более чем от-
ветственная. И опыт у него довольно 
солидный и передовой. Хотя поначалу 
Артем Михайлович и не помышлял 
о том, чтобы связать свою жизнь 
с производством. После школы 
вместе с другом пошел учиться 
в энергомеханический колледж, 
причем выбранная им специальность 
называлась «Экономика и 
бухгалтерский учет». 

– Что может представлять 
себе о будущей профессии 
подросток? – признается он. – Да 
практически нечего. В те времена 
было популярным именно 
экономическое направление. Вот 
мы с товарищем и решили сразу 
после девятого класса стать 
бухгалтерами-экономистами. 

Родители Артема поддержали его 
решение, они вообще старались не 
навязывать сыну свое мнение и, как 
показала жизнь, оказались правы. 
Колледж он окончил с красным 
дипломом и тут же отнес документы в 
КГТА. Правда на этот раз выбор был 
сделан в пользу физико-технического 
факультета. 

– Специальность, которую из-
учал, была новая, интересная, 
связанная с лазерной физикой, – 
вспоминает Артем Михайлович. – 
После первого же курса узнал что 
такое завод. До этого, несмотря 
на то, что родители всю жизнь 
на ковровских предприятиях 
работали, знакомиться с 
производством особого желания 
не возникало. 

Причина летнего трудоустройства 
банальна – как и любому молодому 
человеку Артему хотелось иметь 
собственные средства. На 
стипендию особо не разгуляешься. 
Устроился на механический завод 
в военное производство. По записи 
в трудовой значился грузчиком, 
по факту – работал кем-то вроде 
сигналиста – развозил детали по 
межоперационным переходам. Все 
оставшиеся четыре года академии 
подрабатывал на стройках – там 
платили побольше.

Понимание, что стабильное 
будущее – это все-таки завод, 
пришло к окончанию академии. Не 
хотелось идти ни на предприятия 

малого бизнеса, ни тем более в 
коммерцию сотрудником, коих 
именовали тогда всех поголовно 
модным словом «менеджер». 

В 2006 году на КЭМЗ сделали ставку 
на молодежь, всем вновь пришедшим 
молодым специалистам помогали 
материально. Должность стажера 
начальника участка, считает Артем 
Михайлович, была отчасти номинальной, 
нужно было поработать везде. Для него 
этим «везде» стало отделение N06, где 
он успел получить 4 разряд слесаря ме-
ханосборочных работ. 

– На сборке мне понравилось, 
было интересно и познавательно, 
– вспоминает он. – До сих пор с 
теплом вспоминаю тех, кто тогда 
со мной работал, обучал, иногда 
ругал, но иногда и хвалил.

Служба главного технолога была 
следующим этапом в карьере Артема 
Саватеева, там удалось изнутри понять, 
как же в реальности «рождаются» 
технологические процессы, но работа, 
требующая усидчивости, не затянула. 
Ситуацию исправило предложение 
начальника отдела кадров Владимира 
Столбунова – попробовать свои силы 
во вновь создающемся на КЭМЗе 
производстве гражданской продукции, 
а именно в механообрабатывающем 
подразделении. Решение оказалось 
верным – работа по организации 
процессов механообработки 
комплектующих для гидравлических 
узлов МКСМ Курганмашзавода 
захватила. Выпуск в то время 
доходил до двухсот комплектов в 
месяц. Именно с этого момента 
начался профессиональный рост 
Артема Михайловича: инженер по 
организации производства N02, 
начальник участка, заместитель 
начальника производства... 
Руководство предприятия не 
ошиблось, сделав ставку на молодого 
специалиста, который хоть и 
сомневался, но никогда не пытался 
переложить бремя ответственности 
на кого-то другого. 

– Да, переживал я тогда 
здорово, было такое, что ночами 
не спал, – признается он. – Но, 
как говорится, без вариантов. 
Мне однажды Михаил Исаакович 
Черников сказал: «Легко не будет, 
даже если совсем невмоготу 
станет, нужно перетерпеть». 
Благодарен ему за эти слова, за 
веру в меня. А сомнение в своих 
силах – это нормально, это есть и 
сейчас. Главное – не отлынивать 
от работы. 

Поддержку своих решений Артем 
Саватеев всегда находит в коллективе, 
ну и конечно же в семье. С супругой 
Еленой познакомились совсем 
юными, едва 19 лет исполнилось. 
Сейчас они воспитывают двоих 
детей: дочку Дашу и сына Дениса. 
Артем Михайлович признался, что 
дети для него – святое: 

– Даше 11 лет, помимо 
обычной, она занимается и в 
художественной школе. Мне 

нравятся ее работы. Сыну Денису 
летом исполнилось пять. 

На вопрос, считает ли он себя 
трудоголиком, Артем Михайлович от-
ветил: «Конечно, но не в ущерб 
семье. Все свободное время ста-
раюсь проводить с женой и деть-
ми. Очень любим выбираться на 
природу, с недавних пор, благо-
даря друзьям, еще и с палатками. 
Просто путешествовать, если 
предоставляется возможность. Но 
без работы, без производства, без 
коллектива, без добрых друзей и то-
варищей не могу себя представить». 

При всей загруженности у 
Артема Саватеева хватает времени 
на книги, правда последние 
полгода он их не читает, а слушает. 
Среди предпочтений – триллеры 
и детективы, впрочем, как и в 
кинематографе. 

Говорит: «Люблю Ю Несбе, Ди-
на Кунца, Франка Тилье. У послед-
него просто супер роман «Лента 
Мебиуса», огромное на меня 
произвел впечатление, а у первого, 
ну конечно же серия о Харри Хо-
ле». Как еще отдыхает молодой топ-
менеждер КЭМЗ? Играет на гитаре, 
ну и как всякий мальчишка выкраивает 
время, чтобы поиграть в PlayStation. 

На завершающий вопрос 
интервью «В чем ваш секрет 
успеха?», признается, что на него 
очень сложно ответить. Подумав, 
отвечает: «Работать нужно не для 
того, чтобы просто на нее ходить, 
а для того, чтобы развиваться, 
получать новые знания, не только 
приобретать опыт, но и переда-
вать его. Не быть пофигистом. 
Ведь мы работаем для того, что-
бы зарабатывать, это стремле-
ние – абсолютно нормальное, 
особенно для мужчины. Но! Клю-
чевое слово «зарабатывать», а не 
«получать». Не нужно отлынивать, 
терпеть, если будет тяжело. Вот 
это главное. Уважать коллег». 

Просто. Понятно. Заслуженно.
Юлия Миронова

Фото: Дмитрий Любушкин

АРТЕМ САВАТЕЕВ:
«ГЛАВНОЕ – НЕ ОТЛЫНИВАТЬ!»
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ

С 1 декабря сотрудники КЭМЗ, 
являющиеся членами профсоюзной 
организации, могут посещать 
плавательный бассейн «Сигнал» 
по воскресеньям с 18:00 до 19:00. 
Стоимость – 450 рублей в месяц. 

Подробности по телефону: 
9-34-25.

ППО Роспрофпром КЭМЗ утвержден 
состав подарочного набора, на который, 
традиционно, членам профсоюзной 
организации предоставляется 50% 
скидка. В подарок войдут разнообразные 
шоколадные конфеты, печенье, мини-
зефирки, шоколад «Аленка». Вес подарка 
– 1,5 кг. Цена для членов профсоюза – 
350 рублей. 

ЭКОНОМЬ 
С ПРОФСОЮЗНЫМ ДИСКОНТОМ

Ковровский электромеханический завод 
присоединился к социальному проекту 
«Дисконтная карта члена профсоюза»

С начала 2022 года члены профсоюзной организации 
Роспрофпром смогут стать участниками социального 
проекта «Дисконтная карта члена профсоюза». Он 
объединяет более 20 субъектов Российской Федерации 
и более 600 000 членов профсоюзов.

Дисконтная карта дает возможность получать скидки 
от 3 до 20 процентов в магазинах, кафе, автосервисах 
и на заправках, медицинских центрах и туристических 
компаниях... Общее количество партнеров акции 
превысило 600 компаний малого и среднего бизнеса. 

– Основная цель профсоюза – повышение уровня 
жизни работников. И нам важно не стоять на месте, 
поддерживать правильные и действенные инициативы, 
– рассказывает председатель профкома КЭМЗ 
Роспрофпром Владимир Афанасьев. – «Дисконтная карта 
члена профсоюза» стала одним из новых направлений 
нашей работы. Карта помогает людям сэкономить в 
ежедневных тратах, а бизнес, участвующий в проекте, 
привлекает новых клиентов. Многогранный эффект 
получается, и, главное, взаимовыгодный.

Итак, дисконтная карта является индивидуальной, 
именной и выдается строго конкретному лицу – члену 
профсоюза. Срок ее действия неограничен. 

Карта действительна на территории всех 

регионов, участвующих в проекте, среди ближайших 
– Нижегородская (около 500 партнеров) и Самарская 
области, Республика Татарстан.

В Коврове партнерами проекта стали уже более 
175 компаний. Среди них – пиццерия «То-То», фитнес-
центры «Держава», «Атлет-спорт» и другие, различные 
студии красоты, медицинские клиники, разнообразные 
обучающие центры для детей и взрослых... Каждая 
из компаний сама решает, какой процент скидки от 
покупки или услуги предоставляет держателям карты. 
На видном месте у кассы они размещают специальную 
наклейку с символикой проекта «Дисконтная карта члена 
профсоюза».

Есть и ряд ограничений. Так, скидки могут 
предоставляться не на все товары или услуги. Например, 
не распространяться на другие акционные товары. 

Полный список ковровских партнеров проекта можно 
скачать в социальной сети «Вконтакте» по ссылке https://
vk.com/profdiscount.vladimir.

Выдача дисконтных карт членов профсоюза по 
подразделениям будет осуществляться постепенно, по 
мере поступления заявлений. За подробностями можно 
обращаться к председателям цеховых комитетов.

Подготовила Юлия Миронова

Новый год у ворот
Чуть больше полутора месяцев осталось до Нового года – праздника, который 

больше всего ждет ребятня – вкусных гостинцев, сказочных представлений и 
хороводов у елки. 

Стоимость билета для взрослых (членов профсоюза) – 100 рублей, для детей до 14 
лет – 50 рублей. Дети в возрасте с 3 до 8 лет в сопровождении взрослых – бесплатно.

Для приобретения билетов необходимо обратиться к председателям цеховых 
комитетов. ВАЖНО! Посещение новогоднего представления предусмотрено только в 
выбранные вами дни. 

Определены и даты новогодних 
представлений в ДКиТ «Родина» для детей 
сотрудников КЭМЗ. 

26 декабря – в 15:00
27 декабря – в 17:00
29 декабря – в 17:00
2 января     – в 12:30

НОВОГОДНИЕ ДИСКОТЕКИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Лагерь «Искатель» приглашает старшеклассников 
в преддверии Нового года весело 

и с пользой провести время.
В программе: отличные конкурсы, харизматичный ведущий, 

который гарантирует праздничное настроение на дискотеке. А 
еще катание на лыжах и другие игры на свежем воздухе. Предус-
мотрено трехразовое питание. Проживание в теплых номерах (2-5 
человек в комнате). Стоимость: 2000 рублей на человека. 

Всю подробную информацию вы можете узнать по 
телефону: 8-919-028-04-91.


