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ГГоворят, что все в жизни развивается по спирали. В случае НИТИ 
«Прогресс» это, можно сказать, действительно так.

В советские годы предприятие развивалось очень активно как 
технологический институт. Специалисты НИТИ «Прогресс» освои-
ли большое количество технологий, построили большое количество 
предприятий. Но 1990-е годы, в силу изменения 
социально-экономической ситуации в стране и це-
леполагания руководства страны, технологическая 
наука оказалась никому не нужна, как и не нужна 
оказалась любая оборонная составляющая. Но мы 
знали, мы верили в то, что это отношение изменит-
ся, потому что как никто другой понимали, что без 
технологической науки невозможно развитие. Так и 
произошло: сегодня она вновь востребована.

Самое главное, что в сложные годы мы сумели 
сохранить коллектив, сохранить компетенции – со-
хранить научную школу. Потому что можно купить станки – но соз-
дать научную школу быстро невозможно. Благодаря тому, что на-
учная школа была бережно сохранена, мы смогли воссоздать уже на 
новой элементной базе те технологии, которыми владели когда-то.

В первую очередь это, конечно, сварочные технологии. На сегод-
няшний момент мы можем воспроизводить лучшие образцы свароч-
ного оборудования и на равных конкурировать с зарубежными про-
изводителями практически по полному спектру сварки электронным 
лучом. И конечно, это технологии, которые связаны с нашими тради-
ционными направлениями – это работа по ракетной технике с Вот-
кинским машиностроительным заводом.

Научная школа сохранена, институт владеет уникальными техно-
логиями, которые востребованы, поэтому свое 60-летие НИТИ «Про-
гресс» встречает в хорошем рабочем ритме.

 НАУЧНАЯ ШКОЛА – ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ
Когда я пришел в НИТИ «Прогресс» в 2000 году, объем производ-

ства института реально составлял в пересчете на сегодняшние деньги 
примерно 20 млн рублей в год. А объем заработной платы составлял 
60 млн рублей в год. То есть с точки зрения экономической логики 
его нужно было закрывать.

Наверное, если следовать либеральной экономической модели, то 
так и надо было поступить. Но если ей не следовать, а понимать, что 
в конце концов технологии будут востребованы, то, наверное, надо 
было сделать то, что сделали мы: попробовать сохранить этот уни-
кальный институт.

Первый год мы искали любую работу и брались за любые заказы, – 
хотя бы просто для того, чтобы прожить этот год. И одновременно 
искали для себя те направления, которые будут востребованы в пер-
спективе. Нам это удалось. На сегодняшний момент объем производ-
ства НИТИ «Прогресс» составляет более 1,5 млрд рублей. Это вполне 
позволяет институту нормально содержать себя, платить зарплаты, 
выплачивать налоги и получать прибыль.

Мы остаемся и всегда останемся технологическим институтом, кото-
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рый занимается технологиями сварки – сварки сложных конструкций, 
сварки надежной, без ее утяжеления. Основные направления этой ра-
боты – в первую очередь атомная промышленность, ракетная техника, 
двигателестроение, подводное судостроение, космос.

Технологическое направление для нас всегда будет базовым. В 
этом направлении мы будем развиваться вместе с мировой наукой. 
И ни в коем случае, что бы у нас ни происходило, мы не будем сво-
рачивать работу в этом направлении. Потому что мы прекрасно по-
нимаем, что несмотря на всю волатильность ситуации, если мы теря-
ем зону компетенции – а мы в Российской Федерации единственная 
зона компетенции по сварке электронным лучом больших габаритов 
– то в конце концов мы придем к ситуации, что нам просто эти тех-
нологии когда-нибудь не продадут. Если мы не будем сохранять это 
направление, то Россия просто не в состоянии окажется произвести 
сложный технологический продукт там, где эта технология востре-
бована – неважно, касается это корабля «Федерация», или касается 
это «Ярса», или касается это стратегического бомбардировщика, или 
теплообменника атомной подводной лодки. Потому что без этих тех-
нологий произвести эти изделия просто нельзя.

Кстати, совершенно очевидно, что в первую очередь под западные 
санкции попадает именно то оборудование, которое в Российской 
Федерации не производится. Причем, обращаю внимание, что до 
тех пор, пока мы не воссоздали это оборудование, нам его в Россию 
запрещают продавать. Но как только мы его воспроизвели – запрет 
снимается, западные партнеры готовы к поставкам. Потому что цель 
одна: убить конкурента внутри нашей страны.

Поэтому это направление мы всегда будем развивать. И очень ценно, 
что здесь мы находим понимание и с Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации, находим понимание с заказчиками 
– с Министерством обороны, и с нашими потребителями. Это внушает 
уверенность, что данное направление ждет активное развитие.

Безусловно, мы будем заниматься и граждан-
ской продукцией. На сегодняшний момент НИТИ 
«Прогресс» – лидер в Российской Федерации по 
выпуску, и – самое главное – продажам стальных 
панельных радиаторов. Это значит, что любой ино-
странный производитель в России продает меньше, 
чем производим и продаем мы. Такое лидерство мы 
удерживаем уже второй год, и даже развиваем его. 
В 2017 году мы официально стали лидерами сре-
ди всех компаний, которые занимаются продажа-
ми стальных панельных радиаторов в России. Но в 
мире есть две компании с двумя разными брендами, 
у которых один владелец – так вот, в 2018 году мы 
обогнали их суммарно.

Поэтому это направление мы, конечно, тоже будем развивать. На 
производстве самих только радиаторов останавливаться не планиру-
ем – будем развивать сопутствующую номенклатуру, то есть выпу-
скать «обвеску» к радиаторам. Причем постараемся это производить 
не только для радиатора нашего производства, но и для всего рынка.

И, безусловно, мы не хотим останавливаться только на этих на-

Технологическое направление 
для нас всегда будет базовым. 
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правлениях, мы продолжаем поиск проектов как в области граждан-
ского, так и в области военного производства. У нас есть определен-
ные планы, на сегодняшний момент они в стадии реализации, и я 
считаю, что пока преждевременно о них говорить. Думаю, на своем 
седьмом десятке институт начнет их реализовывать.

Поэтому мы себя чувствуем очень комфортно 
в существующей экономической ситуации. Кроме 
того, мы прекрасно понимаем, что у нас в ближай-
шие два-три года заканчиваются основные лизин-
говые платежи за новое оборудование, которое мы 
покупали для производства стальных панельных 
радиаторов. А это значит, что у нас появится допол-
нительный финансовый ресурс. А если у нас появля-
ется дополнительный финансовый ресурс – поверь-
те, проект мы найдем.

В том, что мы сможем реализовать любой проект, 
я не сомневаюсь. У нас сложился замечательный 
коллектив. Здесь действительно сплав опыта и мо-
лодости.

Коллектив у нас молодой и не молодой. У меня ни-
когда не было стремления оценивать человека с точ-
ки зрения его возрастных характеристик или ограни-
чений. Потому что в моей практике я видел хорошего 
инженера и в 70, и в 35 лет, а хорошего программиста видел даже мо-
ложе. Нет ценза возрастного – есть ценз качества специалиста.

Поэтому, безусловно, на работу мы стараемся брать людей из тех 
сфер, где мы не обладаем определенной долей квалификации, сфер, 
где нам нужна дополнительная компетенция. В тех же направлени-
ях, на которых специализируемся, мы имеем возможность спокойно 
«выращивать» молодежь у себя. Потому что есть сложившийся ко-
стяк, а на него всегда проще уже что-то накладывать, нежели созда-
вать что-то с нуля.

У НИТИ «Прогресс» есть, самое главное, научная школа, есть ба-
зовый костяк, есть финансовый ресурс и понимание, куда двигаться. 
Поэтому я уверен в том, что мы будем развиваться.

Коллективу института хотелось бы пожелать, чтобы никто этому раз-
витию не мешал, чтобы на рынке не было недобросовестной конкурен-
ции. И конечно – чтобы люди могли получать удовольствие от того, что 
делают, и могли это удовольствие монетизировать для своих семей. 

С праздником вас!

Андрей Васильевич Зорин
Генеральный директор ОАО «НИТИ «Прогресс»  
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Появление в Ижевске филиала мос-
ковского НИТИ-40 (ныне ФГУП «НПО 
«Техномаш» им. С.А. Афанасьева ГК 
«Роскосмос») было связано с необхо-
димостью ускорения организации се-
рийного производства жидкостной 
одноступенчатой баллистической 
ракеты Р-17. Выпуск ракеты был по-
ручен Воткинскому заводу.

В распоряжение нового предпри-
ятия были переданы лаборатория 
резания и автоматизации Ижевско-
го машиностроительного завода, 
лаборатория сварки Воткинского 
машиностроительного завода, ла-
боратория керамики Удмуртского 
СНХ, конструкторское бюро меха-
низации завода им. Ленина (ныне 
«Редуктор»), инженерные и произ-
водственные помещения электро-
механического завода площадью 1920 
м2, а также инженерные помещения в 
здании СНХ (40 м2). Коллектив соста-
вили как опытные специалисты вы-
сочайшей квалификации (А.Я. Фишер, 
Б.Ф. Файзуллин, Н.К. Остроумов, 
В.П. Кавер-Камзолов, Ф.А. Чекмарев 
и др.), так и лучшие молодые спе-
циалисты - выпускники Ижевского        
механического института, МВТУ 
им. Н.Э. Баумана, Ленинградского во-
енно-механического института.

Новый институт стал предпри-
ятием, занимающимся отработкой 
технологий для оборонных заводов, 
отвечая за создание и технологич-
ность стрелкового вооружения и ра-
кетной техники, а также техниче-
ским уровенем их производства.

Славный 
путь
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О
Абрам Яковлевич Фишер
Директор института в 1959-1964 гг.

О важности нового института не толь-
ко для удмуртской, но и для всесоюзной 
оборонной промышленности говорила 
уже и сама личность его первого дирек-
тора. Абрам Яковлевич Фишер в то время 
уже был одним из известнейших органи-
заторов промышленного производства: 
за плечами работа главным технологом 
и главным инженером Ижевского маши-
ностроительного завода, руководство ка-
федрой «Экономика промышленности и 
организации производства». Вместе с ним 
в институт пришла и целая плеяда других высоких профессионалов.

Имея богатейшие знания и опыт, Абрам Фишер и сплоченный им 
коллектив единомышленников смогли создать уникальное по своему 
уровню и потенциалу предприятие, заложив те традиции, которые 
НИТИ «Прогресс» успешно развивает на протяжении всего своего 
пути.

 РАННИЕ ГОДЫ
Начало пути первого директора института пришлось на бурное и 

стремительное время индустриализации, когда технические специ-
алисты «росли» быстро, но при этом чаще всего проходили все не-
обходимые ступеньки карьерной лестницы, и в отсутствии опыта их 
сложно было обвинять.

Абрам Фишер родился 13 марта 1910 года в селе Медведь Новгород-
ской губернии. Отец, Яков Абрамович, был кровельщиком, работал 
также жестянщиком на дому, причем в 1910-1913 годах у него бывало 
двое-трое подмастерьев. Рано приучил он к труду и сына: уже в школе 
Абрам стал ему помогать – в летнее время и зимой, по вечерам.

Школу Абрам Фишер посещал в том же селе, в 14 лет вступил в 

1959-
   1964
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комсомол и сразу погрузился в общественную ра-
боту: был членом бюро детской коммунистической 
организации (ДКО), пионервожатым.

В 1926 году, после окончания девятилетней шко-
лы, Фишер был рекомендован для поступления в ин-
дустриальный механический техникум в Новгороде 
на обучение специальности техника-механика, при-
чем приняли его, как способного ученика, сразу на 
второй курс. В Новгороде он учился три года. Жил 
на стипендию, помогала и сестра, работавшая сче-
товодом в местном земельном управлении. В ходе 
учебы в 1928 году прошел стажировку на спичечной 

фабрике им. Ленина в селе Грузино. Не забывал и про общественную 
жизнь: был пропагандистом и даже редактором стенгазеты. 

В 1929 году, по окончании техникума, Фишер был направлен в 
Ижевск, с которым и связал большую часть жизни.

 ИЖЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
На Ижевском машиностроительном Абрам Яковлевич прошел 

весь путь от рядового специалиста до высшего руководителя, после 
войны даже неоднократно исполнял обязанности директора.

На завод №10 (так тогда назывался будущий «Ижмаш») Фишер 
поступил в августе 1929 года техником в отдел главного механика. 
Год для завода, как и для всей страны, знаковый: индустриализация, 
начало первой пятилетки, на предприятии ведется подготовка к пе-
реходу на выпуск модернизированной трехлинейной винтовки.

Вскоре Абрам Яковлевич становится механиком по испытанию 
станков, затем техником по приемке станков. Значимость его специ-
альности для работы завода того времени трудно преувеличить.

И он продолжает свои знания совершенствовать. Уже в следую-
щем году поступает на четырехлетние вечерние высшие технические 
курсы Ленинградского военно-механического института при Иж-
стальзаводе на специальность инженера по холодной обработке ме-
таллов. Обучение он окончит в составе первого выпуска этих курсов 
в 1934 году, защитив диплом на отлично. Из студентов Фишер сам 
стал преподавателем – в течение трех лет читал спецдело в местной 
школе ФЗО.

Рос Абрам Яковлевич и по необходимой в то время партийной ли-
нии: в 1931 году стал кандидатом в члены ВКП(б), в 1936-м – членом 
КПСС.

В 1931 году Абрам Фишер был переведен на должность инжене-
ра-исследователя в лаборабории металлобработки, в 1933 году стал 
старшим инженером, возглавил группу специальных работ по разра-
ботке и внедрению новых технологических процессов. Одной из са-
мых важных тем, в разработке которых он принимал участие, стало 
дорнирование ствола.

В марте 1939 года, после разделения Ижстальзавода на два пред-
приятия – металлургический завод №71 и машиностроительный 
№74, Абрам Яковлевич возглавил технологическую лабораторию 
уже в составе цеха №28 нового машзавода. А в ноябре того же года, 

Отец Абрама, Яков Абрамович, 
был кровельщиком, работал 

также жестянщиком на дому,
рано приучил он к труду и сына: 

уже в школе Абрам стал ему 
помогать – в летнее время и 

зимой, по вечерам.
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через десять лет после начала работы, приказом заместителя нарко-
ма вооружения СССР Фишер назначается главным технологом Ижев-
ского машиностроительного завода. Должность, которую занимает 
29-летний специалист, для предприятия в пору его развития – клю-
чевая.

Уже вскоре после этого, в ноябре 1940 года, за выдающиеся заслу-
ги перед государством в области машиностроения ему присваивают 
звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». 

В должности главного технолога Абрам Фишер проработает на 
Ижевском машиностроительном до 1944 года, застав самое напря-
женное время первых тяжелых лет войны. Активная интенсифи-
кация производства, постановка в серию десятков новых изделий, 
внедрение и совершенствование оборудования... Во всех победах 
ижевских оружейников того времени есть огромная заслуга Абрама 
Яковлевича. Сложно даже просто перечислить, что им было сделано 
за это время.

За четыре военных года Ижевский машиностроительный произ-
вел столько стрелкового оружия, сколько за 92 довоенных года вме-
сте взятых. Выпущено более 11 млн винтовок и карабинов, более 130 
тысяч противотанковых ружей, более 15 тысяч авиапушек. Все это 
было достигнуто благодаря постоянному совершенствованию техно-
логии: так, если в мирное время цикл обработки ствола длился 22 
часа, то в военное его удалось сократить до двух.

Вот сухие строчки о главном технологе завода из протокола засе-
дания аттестационной комиссии в сентябре 1943 года: «Высококва-
лифицированный и культурный инженер. Энергичный, много рабо-
тает над повышением своих технических знаний. 
Провел ряд исследовательских работ, давших заво-
ду значительную эффективность. Проведено иссле-
дование и внедрение в производство быстроходных 
станков и ряд других работ».

«Знающий технологию производства стрелково-
го и авиационного вооружения до тонкостей, рабо-
тающий, если надо, на любом станке, один из твор-
цов автоматической линии по производству ствола 
винтовки», – а так писал о Фишере заместитель нар-
кома вооружений СССР, возглавлявший Ижевский 
машиностроительный завод в 1939-1941 годах, од-
нокашник Абрама Яковлевича по учебе в институте 
и его бывший коллега и начальник в технологиче-
ской лаборатории Владимир Новиков в своей книге 
«Накануне и в дни испытаний».

В 1942 году за образцовое выполнение заданий 
правительства по выпуску артиллерийского, стрел-
кового вооружения и военных приборов Фишер на-
граждается орденом Красной Звезды; в 1944 году, за 
выдающиеся заслуги в деле освоения новых видов 
авиационного и стрелкового вооружения и образ-
цовое выполнение заданий Государственного коми-
тета обороны по увеличению выпуска вооружений 
для фронта, – орденом Ленина.

В 1942 году за образцовое 
выполнение заданий 
правительства по выпуску 
артиллерийского, стрелкового 
вооружения и военных приборов 
Фишер награждается орденом 
Красной Звезды; в 1944 году, 
за выдающиеся заслуги 
в деле освоения новых видов 
авиационного и стрелкового 
вооружения и образцовое 
выполнение заданий 
Государственного комитета 
обороны по увеличению выпуска 
вооружений для фронта, 
- орденом Ленина.
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В июне 1944 года приказом наркома вооружения Устинова Абрам 
Яковлевич переведен на должность главного инженера созданного 
двумя годами ранее Ижевского механического завода, который вы-
пускал противотанковые ружья, пистолеты и револьверы. За 15-лет-
нюю добросовестную и плодотворную работу на машзаводе ему объ-
явлена благодарность и выписана премия.

На Ижевском механическом Фишер работает полтора года. С этой 
работой связан и первый выезд за границу: в 1945 году его команди-
руют в Германию, в советскую зону оккупации. С какой целью, в до-
кументах не поясняется, указано только: «по спецзаданию».

В декабре 1946 года он вновь возвращается на Ижевский маши-
ностроительный, на аналогичную должность – главного инженера 
- заместителя директора завода. В том же году Абрам Яковлевич в 
составе группы ижевских производственников становится лауреатом 
Сталинской премии III степени – «за усовершенствование техноло-
гии и организации высокопроизводительного поточного метода про-
изводства стрелкового вооружения, обеспечившего резкое увеличе-
ние выпуска продукции при значительном снижении себестоимости 
и сокращении потребности в рабочей силе».

Теперь перед заводом-гигантом стоит новая задача – перевод про-
изводства, в течение четырех лет интенсивно выпускавшего оружие, 
в мирное русло. Над этой задачей работает в том числе и Фишер. Не-
однократно – как руководитель завода, исполняя обязанности дирек-
тора на время его командировок и отпусков.

В послевоенные годы завод развивает мотоциклостроение, выпуск 
спортивного и охотничьего оружия. Начинается и работа на космиче-
скую отрасль: в 1957 году здесь выпущены первые носители метеоро-
логических головок «С-325 Б», которые помогли исследовать земную 
атмосферу и параметры ближнего космоса.

Начинается и производство самого известного отечественного 
оружия – автомата Калашникова. В 1949 ижевские машиностроители 

В 1949 ижевские 
машиностроители 

вышли на серийный 
выпуск АК-47. 

Спустя десять лет, 
в апреле 1959 года, 

на вооружение 
принимается АКМ
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вышли на серийный выпуск АК-47. Спустя десять лет, в апреле 1959 
года, на вооружение принимается АКМ.

В декабре 1949 года «за выполнение правительственного задания 
по созданию и внедрению в серийное производство нового образца 
авиационной техники» главный инженер Ижевского машинострои-
тельного завода Фишер награжден Орденом Трудового Красного Зна-
мени.

«За период работы на заводе показал себя технически грамот-
ным специалистом, настойчивым и инициативным руководителем, 
хорошим организатором, производственные и технические вопросы 
решает правильно и оперативно. Большое внимание уделяет внедре-
нию новой техники и современной технологии. Настойчиво работает 
над повышением своих технических знаний, в обращении с работни-
ками тактичен, среди рабочих, ИТР и служащих завода пользуется 
авторитетом», – говорилось о нем в характеристике от 1953 года.

Работает Абрам Яковлевич и над подготовкой кадров для оборон-
ной промышленности. В 1954 году он становится первым заведую-
щим кафедры экономики и организации производства Ижевского 
механического института.

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
В 1959 году начинается новый период его рабо-

ты. 29 августа приказом Государственного Комите-
та Совета Министров СССР по оборонной технике 
Абрам Яковлевич Фишер был утвержден директо-
ром филиала №3 Научно-исследовательского тех-
нологического института №40. За 30-летнюю безу-
пречную работу на ижевских заводах ему объявлена 
благодарность.

Вновь созданный институт сразу же динамично 
начал работу. В 1959 году была начата первая ком-
плексная тема НИР – «Совершенствование техно-
логии производства и разработка технических зада-
ний на проектирование высокопроизводительного 
специального и типового оборудования» Валентина 
Кавер-Камзолова.

В 1960-1961 годах начаты еще четыре комплекс-
ных темы НИР. Изготовлен и испытан на Ижевском машиностро-
ительном заводе первый копировально-фрезерный станок 96КП. 
Специалистами института разработаны первые маршрутные техпро-
цессы с 60 агрегатными станками и 13 автоматическими линиями 
для Ижевского машиностроительного. В институте создана первая 
бригада коммунистического труда (руководитель М.А. Колтунов).

Начато строительство производственно-лабораторного корпуса, 
первого инженерного корпуса и жилого дома на 60 квартир.

В 1961 году в республиканском издательстве выпущена первая 
книга «Механизация вспомогательных работ» (из опыта машино-
строительного завода» Л.С. Сидорова.

Институт награжден тремя медалями ВДНХ СССР, дипломом II 
степени за создание первой автоматической линии.

29 августа 1959 года приказом 
Государственного Комитета 
Совета Министров СССР 
по оборонной технике 
Абрам Яковлевич Фишер 
был утвержден директором 
филиала №3 
Научно-исследовательского 
технологического 
института №40.
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В 1962 году разработано устройство ЧПУ ФС-1. Установлена первая 
ЭВМ. В том же году в институте защитился первый кандидат техни-
ческих наук А.П. Митрофанов. Институт награжден тремя медалями 
ВДНХ СССР за разработку пульта проверки кабелей ППК-272.

В 1963 году построен экспериментальный корпус. Создана первая 
опытная вибромашина. Внедрена автоматическая линия 2 ФАЛ. В 
институте создана патентная служба под руководством А.А. Чебота-
ренко. Институт награжден двумя медалями ВДНХ СССР за разра-
ботку копировально-фрезерного полуавтомата модели 96КП.

В 1964 году специалистами института закончена тема ТТ804-59, 
принесшая экономический эффект в 1,2 млн рублей. Получено первое 
авторское свидетельство на изобретение «Способ ввода ультразвуко-
вых колебаний в расплавы» (авторы: М.Н. Трефилов, М.Л. Седлов, 
А.С. Шиляев, Е.А. Ушомирский). Выходит книга уже в союзном из-
дательстве – «Машиностроение» - «Экономическая эффективность 
метода литья по выплавляемым моделям» А.И. Зайцева.

Открыт первый детский сад, занимавший часть жилого дома. По-
строен пионерский лагерь «Лесные поляны».

Институт награжден 15 медалями ВДНХ СССР за разработку 
устройства ЧПУ ФС-2.

Приказом Госкомитета Совета Министров СССР по оборонной тех-

Пионерский лагерь
“Лесные поляны”,

1965 г.

Освоение ЭВМ
в институте
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нике от 16 февраля 1965 года филиал №3 НИТИ-40 
был реорганизован в самостоятельную организа-
цию – теперь это Научно-исследовательский техно-
логический институт. Основными направлениями 
его научно-технической деятельности стали стрел-
ково-пушечные изделия, изделия ракетной техни-
ки, автомобилестроение, мотоциклостроение, стан-
костроение.

В заботах о развитии нового предприятия его ди-
ректор Абрам Фишер не оставляет и общественную 
деятельность. Так, руководитель НИТИ был депута-
том Верховного Совета УАССР шестого созыва.

Но годы напряженной работы берут свое. В июне 
1965 года Абрам Яковлевич просит освободить его 
от должности директора по состоянию здоровья. 
Приказом от 11 июня Министерства оборонной промышленности 
СССР он переведен в организацию п/я №9 (Ковровский мотоциклет-
ный завод, ныне завод им. В.А. Дегтярева).

За большую работу, проведенную по организации Ижевского ин-
ститута, и долголетнюю плодотворную работу на ижевских заводах 
Абраму Яковлевичу объявлена благодарность министра оборонной 
промышленности СССР Зверева.

В 1969 году Абрам Фишер скончался.
За многолетний труд Абраму Яковлевичу Фишеру было присвоено 

звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», он был награж-
ден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
золотой и большой серебряной медалью ВДНХ СССР, юбилейной меда-
лью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета УАССР.

Первый инженерный 
корпус ИНИТИ, 1964 г.

Приказом Госкомитета Совета 
Министров СССР по оборонной 
технике от 16 февраля 1965 
года филиал №3 НИТИ-40 
был реорганизован 
в самостоятельную 
организацию – теперь это 
Научно-исследовательский 
технологический институт.
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Д
Борис Федорович (Саидбаттал)

Файзулин
Директор института в 1965-1968 гг.

Дело такого сильного руководителя, 
как Абрам Яковлевич Фишер, должен был 
продолжить не менее опытный и извест-
ный в отрасли человек. Таковым стал его 
заместитель – бывший начальник управ-
ления точного машиностроения Западно-
Уральского совнархоза Борис Федорович 
(Саидбаттал) Файзулин.

Высокий профессионализм, огромный 
опыт работы на ижевских машинострои-
тельном и механическом заводах, знание 
других предприятий, авторитет среди кол-
лег, умение работать с людьми позволили 
ему сохранить и приумножить тот уни-

кальный потенциал, который институт приобрел при Фишере. Фай-
зулин возглавлял ИНИТИ всего три года, но за это время коллектив 
под его руководством сумел сделать многое для развития отрасли.

 ИЖЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
Саидбаттал Файзулин родился 19 января 1914 года. Он был коренным 

ижевчанином, потомственным рабочим. Его отец, Зинатулла Файзулин, 
26 лет отработал на Ижевском заводе, ушел на пенсию по болезни.

После окончания семилетней школы Саидбаттал в 1928 году по-
ступил в школу ФЗУ при заводе №180 (так тогда назывался Ижев-
ский машиностроительный), работал на предприятии учеником то-
каря, а по окончании в 1930 году – токарем.

В 1933 году Саидбаттал Файзулин стал нормировщиком и тогда же 
поступил на вечернее отделение Ижевского индустриального техни-
кума на специальность «обработка металлов резанием». В следую-
щем году он вступает в ВЛКСМ и активно участвует в общественной 
жизни, став комсоргом цеха.

1965-
   1968
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В 1937 году молодой человек становится техно-
логом. В 1938-м он оканчивает индустриальный 
техникум по специальности «техник-технолог», но 
стремится продолжить учебу. Поступает в Ижев-
ский вечерний индустриальный институт, однако 
окончить его Файзулину было не суждено: в 1941 
году институт закрылся, и он вынужден был, оту-
чившись три курса, перевестись в Ленинградский 
заочный индустриальный институт, но и там вскоре 
учеба была прервана – из-за войны.

В годы Великой Отечественной Саидбаттал Файзулин включает-
ся в напряженную работу заводов Удмуртии по производству оружия 
для фронта.

В статье, посвященной его 75-летию, конструктор винтовок «Би-
атлон» В. Суслопаров вместе с В. Ситниковым и Н. Папуловой на-
пишут: «Уже к ноябрю 1941 года на заводе, перешедшем на выпуск 
новой продукции, закончились разработки техпроцесса и проектиро-
вания оснастки одного из изделий для армии. Среди отличившихся 
технологов – Б.Ф. Файзулин. Ему же поручили ответственное задание 
на Воткинском машзаводе».

Всю войну он проработал в цехе по производству авиационных 
пушек и пулеметов. Участвовал в разработке техпроцессов и про-
ектировании оснастки для изготовления авиапушек Шпитального 
Ш-37 и Нудельмана-Суранова НС-37, высокопроизводительных ме-
тодов обработки и сборки винтовок, освоении в производстве новых 
более совершенных образцов оружия. Так, Файзулин вместе с буду-
щим директором завода Петром Сысоевым возглавили изготовление 
противотанковых ружей. «Оба – хорошие организаторы, знали мас-
совое производство вооружения», – характеризовал их заместитель 
наркома вооружений СССР Новиков в своей книге «Накануне и в дни 
испытаний».

После войны 
Борис Федорович Файзулин 
участвует в переводе 
Ижевского 
машиностроительного 
завода на мирные рельсы.

Авиационная пушка 
Нудельмана-Суранова 
НС-37 
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После войны Борис Федорович Файзулин участвует в переводе за-
вода на мирные рельсы. В начале 1946 года он возглавляет делега-
цию работников Ижевского машиностроительного на заводы ГАЗ и 
«Красная Этна» для изучения техпроцессов для организации произ-
водства мотоциклов. Он становится заместителем начальника сбо-
рочного цеха мотопроизводства.

В том же году он возобновляет учебу в заочном институте, а в 1948 
году становится слушателем Академии промышленности вооруже-
ний в Кунцево, которую оканчивает в 1950 году по специальности 
«инженер-технолог».

 ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ И СОВНАРХОЗ
Дипломированный специалист становится главным технологом, а 

с 1956 года – главным инженером Ижевского механического завода. 
К его приходу на предприятии только-только создано производство 
по выпуску спортивно-охотничьего оружия, и необходимо его разви-
вать. Кроме того, в 1950 году здесь организовано производство точ-
ного литья по выплавляемым моделям, в 1954-м – горно-шахтного 
пневматического оборудования, в 1960-м – мотоциклетных двигате-
лей. В бытность Файзулина на Ижевском механическом, в 1953 году, 
начинается выпуск и знаменитого пистолета Макарова.

В этот период он получает еще одно образование – в 1955 году по-
ступает на вечернее отделение «технология машиностроения» Ижев-
ского механического института, которое оканчивает в следующем 
году по специальности «инженер-механик».

В 1960 году Саидбаттал Файзулин переходит на работу в Удмуртский 
совнархоз – он главный инженер управления машиностроения. В 1963 
году при укрупнении этих органов он назначен начальником управле-

ния точного машиностроения Западно-Уральского 
совнархоза.

 ИНСТИТУТ
В апреле 1965 года при передаче заводов в мини-

стерства и ликвидации управления в Ижевске Фай-
зулин стал заместителем директора Ижевского науч-
но-исследовательского технологического института 
Министерства оборонной промышленности.

К тому времени он не только известный про-
изводственник, но и опытный общественный и 
партийный деятель. Файзулин избирался членом 
Ижевского горкома, членом бюро горкома и Ленин-
ского райкома КПСС, депутатом районного и город-
ского советов народных депутатов. С декабря 1963 
года был членом Удмуртского обкома КПСС. Дваж-
ды избирался депутатом Верховного совета УАССР.

А вскоре, после того как Абрам Яковлевич Фишер 
увольняется по состоянию здоровья, 11 июня Борис 
Федорович становится директором института.

Работа целого ряда предприятий в ту пору подчи-
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нена созданию в Ижевске нового завода – автомо-
бильного. Уже на следующий день новый директор 
принимает участие в посвященном этому заседании 
коллегии профильного министерства в Москве. От 
института также были приглашены главный инже-
нер Юрий Маслюков и его заместители – Валентин 
Кавер-Камзолов и Лев Вараксин. В совещании уча-
ствовали и руководители Ижевского машинострои-
тельного завода во главе с Иваном Белобородовым. 
Новый завод должен был стать филиалом Ижевско-
го машиностроительного.

Институт сыграл одну из ключевых ролей в соз-
дании Ижевского автозавода. И именно здесь в 1965 
году был спроектирован и изготовлен опытный об-
разец автомобиля «Зима-1».

В том же году в институте был произведен и вне-
дрен первый станок из гаммы 181-189ФАС. Изготов-
лена и смонтирована автолиния 5 ФАЛ. Кроме того, 
начаты исследования по ротационной ковке ство-
лов охотничьих ружей.

В 1966 году разрабатывается инструмент для ме-
ханизации слесарно-сборочных работ. Впервые в 
отечественном производстве были внедрены два 
наименования деталей, получаемых литьем по вы-
плавляемым моделям. Начато широкое внедрение 
станков гаммы ФАС. Построен второй инженерный 
корпус. Институту передан дом научно-технической 
пропаганды.

В том году институт был награжден 20 медалями 
ВДНХ СССР, в том числе за разработку вибромашин 
В-20А, В-50А, В-100А.

В 1967 году разработан агрегатный станок Ф 3521. 
Внедрен участок станков с ЧПУ в городе Петропав-
ловске. Начаты исследования по применению хо-
лодного редуцирования. Принято решение о строи-
тельстве базы отдыха института.

В общей сложности 
за три года под ру-
ководством Бори-
са Файзулина ин-
ститут 

Опытный образец
автомобиля 

“Зима-1”

Четверть века отдал НИТИ 
«Прогресс» еще один выдающий-
ся организатор производства 
своего времени – Валентин Ка-
вер-Камзолов.

Он родился в столице Усть-
Медведицкой области Войска 
Донского (ныне - город Серафи-
мович Волгоградской области) в 
семье рабочего Петра Иванови-
ча Кавера. Отец погиб в 1918 году 
в рядах Красной Армии на фрон-
тах гражданской войны и воспи-
танием Валентина занимался 
отчим Михаил Александрович 
Камзолов, отсюда и двойная фа-
милия.

Семья переехала в Казань, в 
1924 году в Ижевск. В 1931 году 
Кавер-Камзолов окончил школу 
ФЗУ по специальности слесаря-
лекальщика, работал на Ижев-
ском машиностроительном за-
воде, еще через два года окончил 
вечерний индустриальный раб-
фак. В 1933-1938 годах учился на 
артиллерийском факультете 

в Ленинградском «Военмехе», 
по окончании которого по 
специальности «инженер-

механик» вновь вернулся в 
Ижевск. Работал на заводе 
сначала конструктором, 

с 1940 года - начальником на-
учно-исследовательской группы 
отдела главного конструктора, 
а в 1941 году стал заместителем 
главного конструктора, пробыв 
в этой должности до 1952 года.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Валентин Петрович 
активно участвовал в конструк-

Валентин Петрович 
Кавер-Камзолов

(1914-2001)
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награжден 25 медалями ВДНХ, получено 27 авторских свидетельств 
за разработки.

«Специалисты этого института много сделали по разработке и 
внедрению в производство заготовок для организации выпуска вы-
сокопроизводительного оборудования (станков типа ФАС), совер-
шенствования технологии на предприятии отрасли», – пишут кон-
структор Владимир Суслопаров с коллегами про тот период работы 
Файзулина.

А вот выдержка из характеристики того времени:
«Тов. Файзулин на предприятиях г. Ижевска зарекомендовал себя 

технически грамотным инженером, хорошим организатором произ-
водства, способным руководителем промышленных организаций. 
Систематически работает над повышением технических знаний и 
идейно-политического уровня, морально устойчив. Среди работни-
ков предприятий г. Ижевска т. Файзулин пользуется заслуженным 
авторитетом. В работе проявляет инициативу и деловую принципи-
альность».

 СНОВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
В 1967 году в связи с возросшими масштабами 

производства автомобилей обком партии и про-
фильное министерство приняли решение перевести 
Бориса Файзулина снова на Ижевский машиностро-
ительный завод – главным инженером. В 1975 году 
он становится техническим директором вновь об-
разованного производственного объединения «Иж-
маш».

При нем в 1967-1971 годах на Ижевском автозаво-
де вводятся в строй прессовые и сварочные линии, 
установки для окраски кузовов, лицензированные 
Renault линии конвейеров. В 1973 году начато серий-
ное производство знаменитого «Иж-Комби». Про-
ектная мощность предприятия увеличена до 200 тыс. 
автомобилей в год. На конвейер мотопроизводства 
ставятся новые модели мотоциклов. На оружейном 
производстве в 1974 году приняты на вооружение но-
вые семейства автоматов – АК-74 и РПК-74.

Работавший с ним Виктор Васильевич Ковален-
ко в своей книге вспоминает о нем как о «несколь-

ко суровом и подчеркнуто официальном в деловой обстановке и со-
вершенно простом и доступном в неформальной». Он отмечает, что 
человеком Файзулин был несколько импульсивным, но «если к нему 
обратишься с вопросом и толково обоснуешь, а ухватить суть он умел, 
то можно быть уверенным, что вопрос будет «продавлен». Хватка и 
целеустремленность у него были».<...> «Надо еще отметить его чут-
кость и готовность помочь всячески в решении личных вопросов, 
если с таковыми к нему обращались», – пишет Коваленко.

«Требовательный к себе и людям, он решает с ними не только про-
изводственные вопросы. Он по-человечески внимательно вникает в 
дела жизненные. И люди благодарны ему», – отмечают и Владимир 
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Суслопаров с соавторами.
В 1978 году Файзулину была назначена персо-

нальная пенсия. Пост технического директора он 
оставил, но еще несколько лет продолжал трудиться 
в отделе главного конструктора начальником бюро 
технологичности изделий.

«Являясь высококвалифицированным специ-
алистом, крупным организатором производства, со 
свойственной ему энергией, инициативой, настой-
чивостью, с постоянным стремлением внедрения на 
производстве всего нового, передового, Б.Ф. Файзулин 
внес большой вклад в развитие производственного 
объединения «Ижмаш», – говорится о нем в харак-
теристике того времени. – Свой большой производ-
ственный и жизненный опыт, глубокие знания он 
направляет на дальнейшее повышение уровня произ-
водства, продолжая работать над снижением трудоем-
кости и металлоемкости специальных изделий».

Он и позже, уже перестав работать, оставался 
в строю. «Те, кто общался с ним вчера, те, кто об-
щаются с ним сегодня, невольно замечают, что его 
энергия, работоспособность, переживание за успех 
дела – естественное состояние. В нем нет успокоен-
ности. И влияние закалки военных лет во всем этом, 
конечно, ощутимо. <…> И вот 75 лет… Активная ра-
ционализаторская деятельность, постоянные встре-
чи с молодежью, пропаганда технических знаний, 
выполнение депутатских обязанностей… Борису Фе-
доровичу отдыхать некогда», – писали о нем Влади-
мир Суслопаров с соавторами.

Борис Федорович скончался в 1998 году.
За время своей работы Борис Федорович Файзул-

лин награждён орденами Ленина и Октябрьской Ре-
волюции, двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, двумя орденами «Знак Почёта», медалями, 
грамотами. Ему присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Удмуртской АССР», «Лау-
реат премии НТО Удмуртской АССР».
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торской работе по улучшению 
боевых качеств ижевского ору-
жия. Внес большой вклад в отра-
ботку конструкции, разработку 
технологии сборки авиапушки 
Березина УБ-30 и испытания ее 
в боевых условиях. Часто ездил 
по авиационным заводам и воин-
ским частям для обучения экс-
плуатации новых видов вооруже-
ния. Неоднократно выезжал на 
фронт для ремонта и доработки 
образцов оружия.

В 1952 году переведен главным 
конструктором Вятско-Полян-
ского машиностроительного за-
вода, через два года стал глав-
ным инженером предприятия.

В НИТИ «Прогресс» он был 
принят в ноябре 1960 года на-
чальником отдела спецпроизвод-
ства. В 1964-1965 годах был за-
местителем главного инженера, 
оставаясь начальником отдела. 
В 1965 году возглавил отдел ав-
томобильного производства.

В 1973-1975 годах был замести-
телем главного инженера. После 
ухода на персональную пенсию 
работал начальником сектора 
отделения №4, в 1977 году пере-
шел в лабораторию №42, а после 
назначен ведущим конструкто-
ром – главным специалистом 
отдела №43. В 1984 году вышел 
на пенсию.

В.П. Кавер-Камзолов уча-
ствовал в совершенствовании 
конструкции автомата Калаш-
никова для массового производ-
ства; в разработке технологии 
автоматизированной штампов-
ки крупногабаритных листовых 
деталей; совершенствовании 
производства спортивно-охот-
ничьего оружия; в отработке 
технологичности новых кон-
струкций ПТУРСов; проработ-
ке электронных мишеней для 
АК; в проектировании автоза-
вода; в отработке технологии 
многоточечной сварки кузовов 
автомобилей, сборки автомото-
продукции с использованием под-
весных толкающих конвейеров.

Награжден орденами Оте-   
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, «Знаком Поче-
та» (трижды), медалями. Заслу-
женный деятель науки и техники 
Удмуртской АССР, лауреат пре-
мии Совета Министров СССР.
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П
Лев Васильевич Вараксин
Директор института в 1967-1972  гг.

После двух очень опытных производ-
ственников институт возглавил получив-
ший даже по нынешним временам пре-
красное образование Лев Вараксин. При 
нем все серьезнее развивалась, кристалли-
зовалась научная составляющая молодого 
предприятия.

Лев Вараксин родился 1 января 1926 
года в Ижевске. Отец был бухгалтером, 
мать врачом. После 9-го класса школы в 
1940 году поступил в индустриальный тех-
никум на отделение холодной обработки 

металлов резанием, которое окончил в 1944 году по специальности 
«техник-технолог».

В мае того же года он устраивается технологом в инструменталь-
ный цех Ижевского машиностроительного завода, но работает там 
недолго: как окончивший техникум с отличием, командирован для 
продолжения учебы в Ленинградский военно-механический инсти-
тут. Эвакуированный институт располагался в то время в городе Мо-
лотове (так тогда называлась Пермь). Лев Вараксин поступил на ар-
тиллерийский факультет, на специальность «инженер-механик». В 
марте 1945 года «Военмех» перевезли обратно в Ленинград.

Окончив институт с оценками «отлично» по всем предметам, в ав-
густе 1950 года Вараксин поступил на работу на Ижевский мотозавод, 
прошел там путь от начальника техбюро до замначальника инстру-
ментального цеха.

В 1954 году его вновь командировали продолжать обучение – в 
Академию оборонной промышленности, на конструкторский фа-
культет. Однако ее Лев Васильевич не окончил: когда он учился на 
третьем курсе, академия была закрыта. Он вернулся на мотозавод, 
где стал работать заместителем главного технолога.

После образования нового научно-исследовательского техноло-

1967-
   1972



гического института его переводят туда. 31 декабря 
1959 года Вараксин зачислен на должность началь-
ника лаборатории №13, занимавшейся исследова-
нием технологии механической обработки и сборки 
точных приборов. В 1960-1963 годах он руководил 
работами по освоению и совершенствованию про-
изводства изделий на Ижевском мотозаводе, Ижев-
ском электромеханическом заводе, Сарапульском 
радиозаводе и других предприятиях отрасли. Он ру-
ководил несколькими исследовательскими темами, 
которые принесли существенный экономический 
эффект на производстве. Был, в частности, непо-
средственным руководителем темы Удмуртского 
Совнархоза «Разработка прогрессивной технологии 
изготовления приборов».

«Тов. Вараксин показал себя как высококвали-
фицированный специалист в области технологии 
приборостроения, умеющий решать новые задачи в 

деле разработки и внедрения новой техники и пере-
довой технологии в производство», – говорилось о 
нем в характеристике того времени.

В марте 1964 года Лев Васильевич утвержден на 
должность заместителя директора по научной работе 
- главного инженера института. Еще через три года, в 
апреле 1967-го, он становится и.о. директора, в авгу-
сте приставка «и.о.» отпадает. В должности главного 
инженера его сменил Юрий Дмитриевич Маслюков.

Во время руководства Вараксина впервые в оте-
чественной практике был разработан и внедрен тех-
нологический процесс изготовления стволов охот-
ничьих ружей с применением редуцирования на 
радиально-ковочной машине. За это институт был 
награжден двумя медалями ВДНХ СССР.

Кроме того, в разработках начато применение 

Один из самых известных ор-
ганизаторов промышленного 
производства не только в Уд-
муртии, но и в России, Юрий 
Маслюков благодаря своим зна-
ниям и опыту сделал серьезную 
карьеру, заняв пост первого за-
местителя председателя пра-
вительства РФ. Но как уникаль-
ный специалист и руководитель 
он сформировался именно здесь, 
в НИТИ «Прогресс». В инсти-
туте он проработал первые во-
семь лет своего трудового пути, 
став главным инженером пред-
приятия.

Родился Юрий Дмитриевич в 
городе Ленинабаде Таджикской 
ССР. В 1962 году окончил Ленин-
градский механический инсти-
тут с квалификацией «Инженер-
механик» и поступил на работу 
в Ижевский научно-исследова-
тельский институт.

В то время в институте 
была создана лаборатория 8, 
занимавшаяся совершенствова-
нием автоматов и пулеметов 
Калашникова. Молодой инженер 
принимал участие в разработ-
ке перспективной технологии 
на затворную раму АК – самую 
большую и сложную деталь в ав-
томате. В результате была соз-
дана технология на заготовку 
литья по выплавляемым моделям 
с применением автоматичес-
кой линии на базе 15-ти станков 
96КП, четырех станков ФАС и 

Юрий Дмитриевич 
Маслюков

(1937-2010)

В марте 1964 года Лев Васильевич 
утвержден на должность заместителя 
директора 
по научной работе - 
главного инженера института. 
Еще через три года, в апреле 1967-го, 
он становится и.о. директора, 
в августе приставка «и.о.» отпадает. 
В должности главного инженера его 
сменил Юрий Дмитриевич Маслюков.
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математических методов, внедрено ведение расчета заработной пла-
ты на перфорационных вычислительных машинах.

В следующем году коллективом института впервые в отрасли раз-
работаны и внедрены на Ижевском машиностроительном заводе 
склад-полуавтомат и поточная линия укупорки изделий в ящики. 
Институт получил два авторских свидетельства за освоение техно-
логии и создание оборудования для холодной поперечно-клиновой 
прокатки. Также получено четыре авторских свидетельства за разра-
ботку гаммы стендов Куст-1, Куст-2, Куст-4 для проверки кабелей и 
печатных плат. Институт награжден 12 медалями ВДНХ СССР. Раз-
вивается социальная сфера: открыты база отдыха и детский клуб.

В 1970 году коллектив института получает четыре авторских сви-
детельства за создание и постановку в серийное производство верти-
кального консольно-фрезерного станка 9ФСП. Разработан и постав-
лен в серийное производство комплекс подготовки программ КПП-3. 
Получено 17 медалей ВДНХ СССР.

В 1971 году запущена первая очередь опытного производства. Сдан 
«оружейный» корпус МСК-11 Ижевского машиностроительного за-
вода, в нем проведена реконструкция цехов №№101, 102, 103, 104. 
Разрабатывается проект реконструкции оружейного производства 
100 Ижевского машиностроительного, предусматривающий строи-
тельство МСК-12. Кроме этого, коллектив института участвует в за-
пуске филиала №11 машзавода – Ижевского автозавода.

Из характеристики Льва Вараксина: «Под его руководством и ак-
тивном участии был решен комплекс научно-технических проблем 
по совершенствованию технологии производства и исследованию 
новых методов прогрессивных заготовок, исследованию и разработке 
систем прогрессивного управления, созданию оборудования с число-
вым программным управлением, разработке и освоению производ-
ства специального оборудования, автоматических линий, агрегатных 
и продольно-фрезерных станков и др.

Совместно с другими предприятиями разработана организаци-

Внедрение 
технологического 

процесса  изготовления 
стволов охотничьих 

ружей с применением 
редуцирования на 

радиально-ковочной 
машине



четырех станков с ЧПУ ВМ511. 
После этого принимал участие в 
разработке перспективной тех-
нологии на лафет и казенник для 
артиллерийских систем.

В 1965 году Маслюков стано-
вится заместителем начальни-
ка отдела автомобильного про-
изводства, который возглавлял 
В.П. Кавер-Камзолов. В 1967 году 
он становится главным инжене-
ром института.

Под его руководством специ-
алистами НИТИ созданы авто-
мобили «Зима-1» и «Зима-2», 
разработаны технические зада-
ния на автоматические линии, 
специальные агрегатные станки 
и нестандартное оборудование 
для Ижевского автозавода.

В 1970 году Маслюкова пере-
водят на автозавод, он ста-
новится заместителем ди-
ректора - главным инженером 
предприятия. После этого его 
карьера, старт которой дан 
в НИТИ, стремительно идет 
вверх. В 1974 году он уже на-
чальник Главного технического 
управления Министерства обо-
ронной промышленности СССР, в 
1979-м - заместитель министра. 
В 1982 году Юрий Дмитриевич 
становится первым замести-
телем председателя Госплана 
СССР, в 1985 году – заместите-
лем председателя Совета Мини-
стров СССР. В 1988-1991 годах он 
председатель Военно-промыш-
ленной комиссии Совета мини-
стров СССР.

Его знания и опыт пригоди-
лись и в новой России. С 1995 года 
Юрий Маслюков был депутатом 
Государственной Думы, пред-
седателем Комитета по эконо-
мической политике. В 1998 году 
он назначается министром про-
мышленности и торговли РФ, а 
вскоре становится в правитель-
стве Примакова первым вице-
премьером. В 1999 году он снова 
депутат Госдумы.

Юрий Дмитриевич всегда го-
ворил, что многим обязан тому 
опыту, который получил, рабо-
тая в Ижевске.

онная и технологическая часть проекта и освоено 
серийное производство автомобиля «Москвич», 
освоены и внедрены в производство стальные фа-
сонные профили повышенной точности, впервые в 
отрасли разработаны станки с ЧПУ и обрабатываю-
щие центры, создана высокопроизводительная тех-
нология и организация производства, совершенные 
системы программного управления и устройств для 
подготовки и записи программ, освоены точные ли-
тые заготовки по выплавляемым моделям».

В июне 1972 года Вараксина переводят на долж-
ность исполняющего обязанности начальника от-
дела №090. В сентябре следующего года он испол-
няет обязанности начальника отдела 092, в марте 

1975 года избран начальником отдела резания 
№20. В следующем году он начальник лаборато-
рии №104, затем снова начальник отдела.

Кроме этого, в 1976-1979 годах Лев Васильевич 
был членом Ученого совета Ижевского механиче-
ского института, в 1978-1980 годах работал также 
в обществе «Знание», возглавлял научно-техниче-
скую секцию октябрьской районной организации.

В 1985 году Вараксин работал старшим научным 
сотрудником отдела №292. Со следующего года 
ушел на пенсию по возрасту.

За годы своей работы он неоднократно избирал-
ся членом парткома, Октябрьского райкома КПСС, 
депутатом Ижевского городского совета. Стал авто-
ром 20-ти научных работ, одного изобретения. Был 
награжден двумя орденами «Знак Почета», двумя 
медалями, грамотами. Имел звание кандидата тех-
нических наук.

Под его руководством и активном участии 
был решен комплекс научно-технических 
проблем по совершенствованию 
технологии производства и исследованию 
новых методов прогрессивных заготовок, 
исследованию и разработке систем 
прогрессивного управления, созданию 
оборудования с числовым программным 
управлением, разработке и освоению 
производства специального оборудования, 
автоматических линий, агрегатных и 
продольно-фрезерных станков и др.
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С
Александр Валерианович 

Федоров
Директор, генеральный директор института 

в 1972-2001 гг.

С именем Александра Федорова связа-
на, без преувеличения, настоящая эпоха 
в жизни института. Эпоха разная: за те 
почти три десятка лет, которые он руко-
водил предприятием, институту довелось 
пережить и славный подъем, и тяжелое 
безвременье. В советские годы он смог се-
рьезно развить потенциал НИТИ, при нем 
институт, созданный для того, чтобы быть 
головным предприятием отрасли, прочно 
завоевал место лидера. В 1990-е годы, ког-
да оборонная промышленность, казалось, 
была не нужна стране, и многие советские 
руководители предприятий ОПК просто 
не смогли работать, он сумел сохранить 

предприятие.
«Эпоха Федорова» для НИТИ была разной, но никогда – легкой 

для коллектива, и тем ценнее его вклад и вклад тех людей, которые 
работали вместе с ним.

 ПРОИЗВОДСТВЕННИК
Александр Валерианович Федоров родился 13 февраля 1933 года 

в Москве. В 1951 году, после школы, поступил в Московский авиаци-
онный институт. Но вскоре семья переезжает в город Чкалов (ны-
нешний Оренбург), где он поступает в сельхозинститут (ныне Орен-
бургский государственный аграрный университет). В 1953 году семья 
вновь переезжает, теперь в Ижевск, и Александр Федоров переводит-
ся в Ижевский механический институт на специальность «инженер-
механик», который окончил в 1957-м. Александр Федоров стал одним 
из первых выпускников этого вуза.

По окончании учебы он был направлен на Ижевский машиностро-

1972-
   2001
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ительный завод. Начинал помощником мастера 
в цехе №41, вскоре стал сменным мастером, затем 
технологом, а всего через полгода после поступле-
ния на завод – начальником техбюро.

Позже Александр Федоров вспоминал в одном из 
интервью, что когда в Ижевске начал создаваться 
новый научно-исследовательский институт, в штат 
нового предприятия зачислили и его, но он пред-
почел остаться на машиностроительном заводе. В 
1962 году стал заместителем начальника цеха №75 
по технике. В 1964-1965 годах был заместителем на-
чальника отдела организации производства. Зани-
мался и общественной деятельностью: был секрета-
рем партбюро.

В 1965 году талантливому специалисту снова по-
ступает предложение о переводе в ИНИТИ, на этот 
раз от горкома партии. По словам Александра Валериановича, пере-
ходить на новое место работы он и тогда не хотел, но от такого «пред-
ложения» отказываться было нельзя. Так в сентябре 1965-го он был 
переведен в институт на должность начальника отдела организации 
производства - заместителя главного инженера.

«Первые три года готов был уйти отсюда в любой момент, – вспо-
минал Александр Федоров. – Тянуло на «Ижмаш», было сложно рас-
статься с коллективом, с которым проработал столько лет».

Но институт в то время работает со многими предприятиями от-
расли, в том числе и с Ижевским машиностроительным. Александр 
Валерианович часто ездит в командировки на курируемые заводы, 
в институты-смежники и в управления профильного министерства,  
«...где самостоятельно решает вопросы, связанные с деятельностью 
нашего института, на уровне главного инженера», – подчеркивалось 
в его характеристике от 1969 года.

Разработана
и внедрена 
автоматизированная 
система управления 
производством 
автомобилей

Александр Валерианович 
часто ездит в командировки 
на курируемые заводы, 
в институты-смежники 
и в управления профильного 
министерства, где 
самостоятельно решает 
вопросы, связанные 
с деятельностью института, 
на уровне главного инженера.
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Под руководством Федорова была разработана 
и внедрена автоматизированная система управле-
ния производством автомобилей, закончен целый 
ряд тем по внедрению проектов организации про-
изводства специзделий на Ижевском машинострои-
тельном и Тульском оружейном заводах, проведены 
работы по специализации производства на пред-
приятиях отрасли. Общая экономическая эффек-
тивность работ составила за пятилетку около 2 млн 
руб.

За время его работы отдел вырос в крупное науч-
ное подразделение, которое самостоятельно решало 
организацию производства, труда и управления на 
предприятиях отрасли.

«Тов. Федоров А.В., имея опыт производственной 
работы, при решении технических вопросов прояв-
ляет серьезные инженерные знания, инициативу, 
настойчивость и принципиальность. Обладает орга-
низаторскими способностями и умением руководить 

большим коллективом», – говорилось о нем также.
Эти способности были замечены: в октябре 1969 году Федоров стал 

секретарем парткома института. Он активно участвует в обществен-
ной жизни предприятия и района, с 1970 по 1973 годы избирался 
членом Октябрьского райкома КПСС, депутатом Октябрьского рай-
исполкома.

В мае 1972 года Александр Валерианович назначен директором 
ИНИТИ.

 ДИРЕКТОР. НА ПОДЪЕМЕ
1972 год стал серьезной вехой для ИНИТИ: предприятие было ут-

верждено головным институтом Пятого Главного управления Мини-

В октябре 1969 года Федоров 
стал секретарем парткома 

института. Он активно 
участвует в общественной 

жизни предприятия и района, 
с 1970 по 1973 годы избирался 

членом Октябрьского райкома 
КПСС, депутатом 

Октябрьского райисполкома.
В мае 1972 года Александр 

Валерианович назначен 
директором ИНИТИ.

Одно из основных 
направлений института 

70-х годов  – 
проектирование 

и изготовление 
оборудования 

контактной сварки для 
массовых производств
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стерства оборонной промышленности СССР, Воткинского завода и 
ряда главных направлений научно-технического прогресса.

Основными направлениями научно-технической деятельности 
института в тот период стали: производство оборудования с ЧПУ и 
агрегатных станков; совершенствование процессов холодного де-
формирования; гибкие производственные системы механической 
обработки корпусных деталей; контактная сварка для массовых про-
изводств; виброобработка; внедрение подвесных толкающих конвей-
еров; электроалмазная обработка; повышение технического уровня 
производства 5-го Главного управления и Воткинского завода.

О том, сколько всего сделано в эти годы, сложно сказать в двух сло-
вах.

Институт имел производственные связи с порядка 120 предпри-
ятиями, НИИ, КБ, институтами Академии наук СССР, БССР, УССР. В 
этот период организованы Тульский филиал института и Ковровский 
базовый отдел.

Повышению технического уровня курируемых отраслью заводов 
Александр Федоров уделял огромное внимание. Под его руковод-
ством в институте были развернуты работы по созданию и внедре-
нию производственных систем. Первый в отрасли разработанный 
институтом металлобрабатывающий автоматизированный комплекс 
(МАК) внедрен в Омске.

По его предложениям и технико-экономическим 
обоснованиям гибкие комплексы МАК-1 и МАК-2 
разработаны и внедрены на Ижевском механиче-
ском заводе. Основная часть технологического обо-
рудования и практически все нестандартное обору-
дование для этих комплексов были произведены в 
институте.

Комплексу МАК-2 был полностью посвящен один 
из номеров журнала «Вопросы оборонной техни-

Обрабатывающий
автоматизированный 
комплекс МАК-2

Комплексу МАК-2 был полностью 
посвящен один 
из номеров журнала 
«Вопросы оборонной техники», 
эта разработка получила 
премию Совета Министров СССР.
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Михаил Тимофеевич 
Калашников

(1919-2013)

В 2019 году вся страна отмечает 
100-летие со дня рождения выдающегося 
конструктора-оружейника 
Михаила Тимофеевича Калашникова. 
Немалый вклад в развитие созданного 
им семейства стрелкового оружия 
принадлежит коллективу НИТИ «Прогресс»

Институт в течение 45-ти лет работал над совершен-
ствованием автомата Калашникова и другого оружия этого 
семейства. После принятия АК-47 на вооружение перед кол-
лективом предприятия была поставлена задача отработки 
его на технологичность. На все детали АК институт разра-
ботал прогрессивные технологические процессы. Коэффициент 
использования металла при этом увеличился с 20% до 60%. За 
время работы над автоматом специалисты НИТИ «Прогресс» 
разработали не только универсальное, но и специальное обо-
рудование, снизив трудоемкость производства ключевых де-

талей в три-четыре раза. Созданы копировально-фрезерные станки 96КП и 96КП-2, продольно-
фрезерные полуавтоматы ФАС большой и малой гамм, станки с ЧПУ – ВМ511, ОЦ1И22. Были 
созданы автоматические линии механической обработки ствола, вкладыша, штока, затворной 
рамы, затвора, автоматические линии сварки и др.

Именно в НИТИ «Прогресс» родилась идея достижения взаимозаменяемости всех деталей и 
узлов автомата. Само собой разумеющаяся для нашего времени, эта мысль вызывала у многих 
скептицизм. Даже сам Михаил Тимофеевич поначалу был против: «Вы мне испортите авто-
мат», – говорил он. Реализация этой смелой идеи потребовала многочисленных конструктор-
ских и технологических расчетов и многократных проверок на производстве. В конце концов ее 
удалось воплотить в жизнь. И после этого сам Калашников в своих выступлениях с гордостью 
говорил о взаимозаменяемости деталей автомата. «Выступая, Калашников М.Т. рассказывал о 
достоинствах своего оружия, а именно: что если взять несколько образцов оружия, разобрать, 
смешать детали, не глядя на маркировку (какая деталь принадлежит к какому автомату), за-
тем можно собрать автоматы, а, главное – стрелять», – вспоминает главный специалист от-
дела №105 НИТИ «Прогресс» Николай Иванович Колесников, принимавший участие в этой ра-
боте.

Коллектив института создал и первый испытательный комплекс с электронной мишенью 
для автомата Калашникова – МИС-АК, позволяющий объективно определять кучность оружия, 
меткость и возможность корректировки прицельных устройств.

Михаил Тимофеевич и сам не раз бывал в НИТИ «Прогресс». После одного из последних своих 
визитов он делился с коллегами, какое хорошее впечатление произвел на него институт, как 
много увидел он здесь молодых конструкторов, которые с таким желанием занимались своим 
делом, такие интересные разработки создавали. Знакомые вспоминали, что для выдающегося 
оружейника та поездка была настоящим зарядом бодрости.
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ки», эта разработка получила премию Совета Мини-
стров СССР. Впоследствии специалистами ИНИТИ 
был внедрен первый автоматизированный цех ГАЦ-
11 по изготовлению малогабаритных ракет, который 
был успешно внедрен на Ижевском механическом 
заводе. За работы по ГАЦ-11, МАК-1 и МАК-2 Алек-
сандр Валерианович и ряд его коллег получили пре-
мию Совета Министров СССР.

В 1986 году в одной из характеристик Федорова 
отмечалось, что за истекшую пятилетку на заводах 
отрасли создано около 40 гибких производственных 
линий.

Одним из приоритетных направлений работы 
института при нем было станкостроение, ремонт и 
модернизация станочного оборудования. Коллек-
тивом НИТИ разработаны многоцелевые станки с 
ЧПУ, с полным удалением стружки из рабочей зоны 
станка, автоматическим учетом размеров инстру-
мента, возможностью обмена инструментальными 
оправками между станком и цеховым складом.

Спроектированные и произведенные институтом станки были 
внедрены на Ижевском машиностроительном и механическом заво-
дах, на Воткинском заводе, на Тульских оружейном и машиностро-
ительном, на Ковровском и Вятско-Полянском заводах. Институтом 
также проводилась технологическая модернизация станков на заво-
дах отрасли, в частности, подвергались комплексной модернизации 
станки фрезерной и токарной групп.

В ИНИТИ создана первая отечественная машина радиальной ков-
ки, изготовлен станок для глубокого сверления отверстий СГС-12, на-
чалось серийное производство станков ОЦ1И22. На заводах отрасли 
внедрены 300 станков 96-КП, более 400 станков ФАС; удалось до-

Серийное 
производство 
станков ОЦ1И22
в институте, 
1986 г.

На заводах отрасли внедрены 
300 станков 96-КП, 
более 400 станков ФАС; 
удалось добиться 
взаимозаменяемости 
большинства узлов и 
деталей курируемых изделий. 
Коллективом проводились 
пусковые работы по повышению 
технического уровня 
производства спортивно-
охотничьего оружия.
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биться взаимозаменяемости большинства узлов и деталей курируе-
мых изделий. Коллективом проводились пусковые работы по повы-
шению технического уровня производства спортивно-охотничьего 
оружия.

Под руководством Александра Валериановича НИТИ продолжа-
ет заниматься технологией ротационной вытяжки, которая получи-
ла более широкое применение с созданием специализированного 
оборудования с гидрокопировальным управлением. Такие работы, 
в частности, проводились по ракетам «Тополь». Были созданы или 
расширены и модернизированы участки ротационной вытяжки на 
нескольких заводах отрасли: в Ижевске, Воткинске, Кирове, Вятских 
Полянах, Коврове.

На «Ижмаше» запущен в эксплуатацию новый корпус МСК-12. 
Проведена реконструкция мотопроизводств на заводах отрасли: вне-
дрено 936 технологических процессов штамповки, сварки, окраски, 

сборки и укупорки; десять проектов организации 
производства в шести цехах; 1097 единиц прогрес-
сивного технологического оборудования; 2500 по-
гонных метров подвесных контейнеров.

В 1988-1989 годах коллективом института созда-
ется лазерный механообрабатывающий комплекс, 
который позволял расширить технологические 
возможности механообработки полостей, поверх-
ностей, окончательно вырезавшихся при помощи 
лазера. Лазерная резка обеспечивала высокую сте-
пень автоматизации производства, благодаря чему 
производительность увеличилась в 10-15 раз.

Много сил, знаний и энергии Александр Вале-
рианович отдал развитию института как головной 
организации отрасли в области отработки техно-
логии и постановки на производство более ста оте-

Изготовление методом
ротационной вытяжки 

деталей двигателя 
ракетной техники 

специального 
назначения

В 1988-1989 годах 
коллективом института 

создается лазерный 
механообрабатывающий 

комплекс, который позволял 
расширить технологические 

возможности механообработки 
полостей, поверхностей, 

окончательно вырезавшихся 
при помощи лазера.
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чественных стрелково-пушечных комплексов и ра-
кетной техники, а также гражданской продукции, в 
том числе автомобиля «Москвич-412», мотоциклов, 
специальных станков. На Ленинградском заводе 
им. Кирова внедрены линии сварки узлов трактора 
«К-701М». За выполненные работы руководитель 
темы Ю.А. Арехтюк был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

В 1970-1980-х годах серьезное развитие получило 
малогабаритное ракетостроение (ПТУРС), создают-
ся новые изделия, модернизируются имеющиеся. 
Исходя из конструкции изделия, возникали новые 
технологические направления (зенитные комплексы, противотанко-
вые ракеты). Подразделение для разработки таких комплексов было 
создано и в ИНИТИ.

Была разработана методика и формулы расчета проектной трудо-
емкости на всех стадиях жизненного цикла, в зависимости от заданно-
го плана выпуска изделий. Сотрудник лаборатории 041 В.Н. Мальцев 
смог значительно упростить техпроцесс нарезания резьб, что позво-
лило впервые в отрасли перевести механообработку ракетных двига-
телей на станки с ЧПУ, одновременно повысив прочность резьбового 
соединения.

Успешно выполняются и «авральные» работы. В 1986 году, после 
аварии на Чернобыльской АЭС, институт в срочном порядке, менее 
чем за неделю, совместно с Ижевским автозаводом и Сарапульским 
электрогенераторным заводом спроектировал и сконструировал 
управляемую на расстоянии роботизированную тележку для сбора 
радиоактивных отходов. Робот из Ижевска при испытаниях показал 
лучшие результаты из всех присланных советскими предприятиями 
образцов и был принят для работы на аварийной АЭС.

В 1980-х годах Александр Федоров являлся руководителем научно-

Дистанционно 
управляемый робот 
для удаления 
материалов с высоким 
уровнем радиации 
на Чернобыльской АЭС

Робот из Ижевска при 
испытаниях показал лучшие 
результаты из всех присланных 
советскими предприятиями 
образцов и был принят 
для работы на аварийной 
Чернобыльской АЭС.
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го направления «Совершенствование методов и форм комплексной 
организации производства изделий с учетом роста уровня механиза-
ции и автоматизации производства с применением вычислительной 
техники в управлении производством». Под его руководством были 
сформированы принципы и разработана методика формирования 
оргструктуры транспортно-складского хозяйства промышленного 
предприятия; система внутризаводского централизованного мате-
риального обеспечения производства в организации ПРТС работ, в 
которых предложен перечень специализированных общезаводских 
подразделений, осуществляющих эти работы во всей системе мате-
риальных потоков предприятия.

При Федорове в институте созданы мощные лабораторно-экспе-
риментальная и производственная базы, объекты социальной сфе-
ры. Большое внимание он уделяет и укреплению кадрового состава 
ИНИТИ.

За всем этим огромным пластом работы не забывает Александр 
Валерианович и об общественной деятельности. Он являлся депу-
татом городского совета депутатов, председателем секции в горкоме 
«Новая техника и технология. Комплексная организация и автомати-
зация производственных процессов».

В 1982 году за работы по спецтехнике ИНИТИ был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени, имя директора занесено на До-
ску почета ВДНХ. Институту трижды вручалось переходящее Красное 
знамя Министерства оборонной промышленности ЦК профсоюза за 
первые места в соцсоревнованиях.

В 1987 году НИТИ вручено знамя ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, институт занесен на Доску почета ВДНХ СССР. За разработку и 
внедрение современного технологического оборудования НИТИ на-
гражден в общей сложности 165 медалями ВДНХ; получено 46 автор-
ских свидетельств, шесть свидетельств на промышленные образцы и 

Лазерный механо-
обрабатывающий 

комплекс,
1989 г.
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шесть патентов на изобретения.
При Александре Федорове слава института, без 

преувеличения, гремит на всю страну.

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. 
    НА ПЕРЕЛОМЕ

В одном из интервью Александр Валерианович 
вспоминал, что институту пришлось на себе про-
чувствовать, что такое на самом деле «конверсия», 
раньше многих других предприятий отрасли.

«Уже весной 1988 года пришлось столкнуться 
с резким сокращением нашей традиционной те-
матики и необходимостью осваивать технологии и 
организацию производства таких изделий, как бы-
товые и промышленные швейные машины, фильт-
ры, игольные изделия, комплекс оборудования для 
агропрома (автоматы для расфасовки творога и мас-
ла, для укладки брикетов маргарина в короба и т.п.), 
станки для трикотажной промышленности», –  рас-
сказывал он.

«Предназначение и специализация института 
формально не изменились, а традиционная тема-
тика института сократилась более чем в десять раз. 
Можно без преувеличения сказать, что в ходе кон-
версии институт пережил свое второе рождение», –
подчеркивал Александр Валерианович.

То время он вспоминал как «страшное». Но не 
поддался растерянности, как многие руководители 
оборонных предприятий, а начал поиск новых на-
правлений деятельности. «Я 37 лет проработал в 
системе Министерства оборонной промышленно-
сти, я воспитан в ней. Есть элементарное понятие 
чувства ответственности. Мы создавали институт, 
специализировали его под конкретные задачи, и 
если все это развалим, будет преступление», – го-
ворил он.

Поскольку оборонная промышленность находи-
лась в кризисе, институту пришлось быстро искать 
новые гражданские заказы. Как и многие другие 
предприятия ОПК, ИНИТИ «пробовал найти себя» 
в самых разных сферах.

Началось производство товаров народного по-
требления, в частности, на различных предпри-
ятиях пищевой промышленности были внедрены 
линия фасовки детского питания, аппараты для 
упаковки брикетов маргарина, аппарат для фасов-
ки творога.

«Тогда нас буквально спасли два заказа,  –  рас-
сказывал Александр Федоров.  –  Министерство фи-
нансов и Гознак заказали разработку и создание 

В должности главного ин-
женера НИТИ «Прогресс» Ю.Д. 
Маслюкова сменил также име-
ющий огромный производствен-
ный опыт специалист Вилхо Ар-
турович Лонг. В институте он 
проработает до самой смерти.

Вилхо Артурович родился в 
1936 году в городе Олонец Карель-
ской АССР. В 1942 году семья была 
эвакуирована в город Волжск Ма-
рийской АССР.

В 1959 году окончил Казанский 
государственный университет 
по специальности «инженер-ме-
ханик» и по распределению попал 
на Ижевский машиностроитель-
ный завод, где работал инжене-
ром-расчетником, начальником 
станочной лаборатории, на-
чальником бюро гидрооборудо-
вания. В 1965 году окончил Ижев-
ский механический институт, 
работал на заводе заместите-
лем начальника и начальником 
СКБ-62 (станкостроение), в 
1968-1971 годов был главным ин-
женером филиала №2 Ижевского 
машиностроительного завода 
(станкостроительное производ-
ство). В 1971 году назначен заме-
стителем директора по научной 
работе - главным инженером 
НИТИ. В 1990 году стал первым 
заместителем директора по на-
учной работе НИТИ «Прогресс».

Под руководством В.А. Лонга 
был решен целый комплекс на-
учно-технических проблем по 
постановке в серийное произ-
водство изделия для отрасли. Он 

Вилхо Вернер 
Артурович Лонг

(1936-1993)
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первой российской линии для печатания денег. Эта 
серьезная сложная работа сделала самое главное –
сплотила коллектив. Если люди работают над боль-
шой единой задачей, это помогает выжить. Второе 
– создание заводов по переработке золотосодержа-
щих хвостов».

Всего специалисты института создали четыре та-
ких завода на Чукотке. Оборудование для двух из 
них, к сожалению, утонуло при доставке. Сотрудни-
кам ИНИТИ и самим приходилось ездить на север, 
для того чтобы монтировать оборудование.

Продолжалась и «денежная» тема: в ИНИТИ 
стали создавать небольшие сортировочные машин-
ки для денег для монетных дворов Москвы и Санкт-
Петербурга.

Очень помогла, по воспоминаниям Александра 
Валериановича, и ориентация института на зарож-
дающееся фермерское хозяйство. ИНИТИ стали 

предлагать для селян мини-маслобойки, бетономешалки, установки 
для производства творога, малогабаритные станки для деревообра-
ботки.

Поработал институт в те годы и для полиграфии – изготовил типо-
графскую печатную машину МПМ-01 «Прогресс» для Московского 
печатного двора.

Словом, институт в то время брался практически за любые заказы. 
«Считаю, что политика руководителя крупного предприятия должна 
заключаться в том, чтобы обеспечить людей работой и дать им воз-
можность зарабатывать на жизнь», – подчеркивал Александр Федо-
ров.

При этом ИНИТИ не терял своих связей с предприятиями оборон-
ки – продолжалась работа и с Воткинским заводом, и с Московским 
институтом теплотехники.

Федоров, кстати, видел те времена не только в черном цвете. Он 
отмечал, что в 1990-е, при всех их трудностях, работать стало даже 
интереснее: «Ты сам решаешь, чем будешь заниматься. Ранее твое 
мнение было никому не нужно: ты можешь быть не согласен с реше-
ниями ЦК и горкома, но обязан их выполнять».

Еще одним шагом, чтобы сохранить институт, его уникальные тех-
нологии и коллектив, стала приватизация и создание ряда дочерних 
предприятий. Сам Федоров в 1994 году стал уже не директором, а ге-
неральным директором НИТИ «Прогресс».

Благодаря всем его действиям институт не пропал, как многие дру-
гие оборонные предприятия страны. В то нелегкое время Александру 
Валериановичу удалось сохранить научно-технический потенциал 
института.

Строчки из характеристики: «В период реформирования военно-
промышленного комплекса умелое руководство Федорова А.В. позво-
лило сохранить институту научно- технический потенциал. В рамках 
конверсии им инициированы разработки технологий и оборудования 
для нужд топливно-энергетического комплекса, горнодобывающего, 
полиграфического, текстильного и шинного производств страны, со-

Институт в тяжелое 
время брался практически 

за любые заказы. 
«Считаю, что политика 

руководителя крупного 
предприятия должна 

заключаться в том, чтобы 
обеспечить людей работой 

и дать им возможность 
зарабатывать на жизнь», - 

подчеркивал Александр Федоров.
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занимался разработкой и внедре-
нием в производство новых тех-
нологических процессов, созда-
нием высокопроизводительного 
оборудования, освоением новых 
методов обработки металлов. 
Его новаторские идеи позволи-
ли значительно снизить тру-
доемкость и металлоемкость 
изделий. Внес огромный вклад в 
работу по совершенствованию 
производства машин для легкой 
и пищевой промышленности, 
прогрессивных технологий изго-
товления инструмента по вы-
пуску игл разового пользования 
на моторно-конвейерных линиях. 
Являлся соавтором многих об-
разцов высокопроизводительно-
го оборудования, инициатором 
внедрения новых физических, оп-
тико-электронных и математи-
ческих методов в практическую 
технологию. Автор более 80-ти 
научных трудов и изобретений.

Награжден орденами Дружбы 
народов, «Знак Почета», медаля-
ми. Кандидат технических наук. 
Заслуженный деятель науки и 
техники УАССР.

Аппарат 
для фасовки масла,
1993 г.

Автомат для упаковки 
брикетов маргарина, 
1993 г.

храняя при этом устойчивые связи с московскими 
институтами и заводами по созданию, отработке 
по технологичности и постановке на производство 
изделий типа «Тополь» и др.».

...В 2001 году, после 29 лет руководства, Алек-
сандр Федоров оставляет пост генерального ди-
ректора НИТИ «Прогресс». За то время, что он 
возглавлял институт, здесь было изготовлено бо-
лее 650 обрабатывающих центров, свыше 30 тыс. 
единиц высокопроизводительного оборудования, 
стендов и систем числового программного управ-
ления, разработано более 800 проектов организа-
ции производств.

Он и после этого продолжает работать в НИТИ: 
до 2005 года является председателем совета дирек-
торов, в 2005-2006 годах – советником генераль-
ного директора.

Скончался Александр Валерианович в 2010 году.
За свою многолетнюю созидательную деятель-

ность Александр Федоров был награжден орде-
ном «Знак Почета», орденом Трудового Красного 
Знамени», Орденом Почета, медалями. Лауреат 
премий Совета Министров СССР, Министерства 
оборонной промышленности РФ. Заслуженный де-
ятель науки Удмуртской Республики, Заслуженный 
машиностроитель РСФСР. Доктор экономических 
наук, член-корреспондент Инженерной академии 
РФ. Автор 53-х опубликованных научных трудов, 
в том числе четырех книг, имел авторские свиде-
тельства на пять патентов и изобретений.
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С
Андрей Васильевич Зорин

Генеральный директор института с 2001 г., 
кандидат технических наук, 
доктор экономических наук

С именем генерального директора Ан-
дрея Васильевича Зорина тоже связан 
серьезный период в жизни института. И 
охарактеризовать этот период можно од-
ним словом – «возрождение». Его пред-
шественник смог в сложные годы сберечь 
потенциал ИНИТИ, сохранить «фунда-
мент», на котором с начала 2000-х усили-
ями нового генерального директора и его 
коллег институт вновь стал развиваться. 
За это время НИТИ «Прогресс» вновь стал 
стабильно работающим предприятием, со-
хранившим свою научную школу и осваи-
вающим новые перспективные направле-
ния.

С самого начала институту пришлось искать новые направления 
работы – те, в которых он был наиболее конкурентоспособен.

При этом руководство старалось сохранить и традиционные на-
правления – в первую очередь сотрудничество по ракетной тематике 
с Воткинским заводом. В частности, НИТИ «Прогресс» внес вклад в 

освоение производства стратегических ракет мор-
ского базирования «Булава».

В первой половине 2000-х институт продолжал 
работать и для предприятий стрелковой отрасли по 
еще одному давнему направлению – разработке и 
отработке технологий изготовления деталей, про-
ектированию и изготовлению специального метал-
лообрабатывающего оборудования. Однако с 2004 
года эти работы были практически остановлены 
из-за кризисных явлений в отрасли и отмены тамо-
женных пошлин на импортное металлообрабатыва-
ющее оборудование.

Институт сделал ставку на нестандартное обору-

Институт сделал ставку на 
нестандартное оборудование, 

у которого отсутствуют 
отечественные или мировые 

аналоги. С тех пор НИТИ 
разработал, произвел и 

внедрил сотни единиц этого 
уникального оборудования.
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дование, у которого отсутствуют отечественные или 
мировые аналоги. С тех пор НИТИ разработал, про-
извел и внедрил сотни единиц этого уникального 
оборудования. В частности, была создана линейка 
контрольно-измерительного оборудования для всех 
без исключения шинных заводов России.

В первой половине 2000-х годов на предприятии 
была создана гамма ремонтного оборудования сер-
висных центров для нефтяных компаний. Работа в 
этом направлении позволила институту в 2007 году 
увеличить объем производства в шесть раз в сравне-
нии с 2001 годом.

Расширился и спектр работ по оборонной тема-
тике. В 2009 году специалисты НИТИ «Прогресс» в 
инициативном порядке начали разработку роботи-
зированного дистанционно управляемого сухопут-
ного транспортного комплекса в интересах Мини-
стерства обороны России. В результате появились 
изделия «Платформа» и «Платформа-М», которые 
стали первыми роботами для Вооруженных Сил, 
производившимися серийно.

Одним из направлений деятельности, которые придали серьезный 
импульс развитию института в 2000-е годы, стали электронно-луче-
вая, аргонодуговая, контактная виды сварок. Сегодня НИТИ «Про-
гресс» может предоставить качественные услуги и по технологии, и 
по созданию оборудования в этой сфере. Работы по этому направле-
нию постоянно усложняются – можно сказать, институт в буквальном 
смысле слова берет здесь новые высоты и объемы. Так, специалисты 
НИТИ вышли на новый уровень по электронно-лучевой сварке – на-
чали выпускать энергоблок с электронно-лучевой пушкой собствен-
ной разработки.

Дистанционно 
управляемый робот
“Платформа-М“

Одним из направлений 
деятельности, которые 
придали серьезный импульс 
развитию института 
в 2000-е годы, стали 
электронно-лучевая, 
аргонодуговая, 
контактная виды сварок. 
Сегодня НИТИ «Прогресс» может 
предоставить качественные 
услуги и по технологии, 
и по созданию оборудования 
в этой сфере.
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Сегодня основными специализациями института являются:
- сварочные технологии и оборудование;
- технологии обработки давлением;
- оборудование для шинной промышленности;
- сервисное оборудование для нефтедобывающей промышленности;
- специальное и нестандартное оборудование;
- технологии и инжиниринг механообрабатывающих производств.
Число заказчиков НИТИ «Прогресс»с начала 2000-х годов исчис-

ляется десятками – это компании, работающие в самых разных от-
раслях промышленности. В их числе: 

- ГК «Ростех», ПАО «Туполев», Казанский авиационный завод им. 
С.П. Горбунова, ПАО «Корпорация «Иркут», ПАО «Компания «Су-
хой», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагари-
на и Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова», АО «РСК 
«МиГ», Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», АО «Вер-
толеты России», ПАО «Казанский вертолетный завод», АО «КБП», 
АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО НПК «КБМ», ПАО «Ка-
маз», ПАО «АвтоВАЗ»;

- АО «Корпорация «МИТ», АО «Воткинский завод»;
- АО «ОРКК», АО «Красмаш»;
- ГК «Роскосмос», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ПАО 

«Протон-ПМ», ФГУП «ОКБ «Факел»;
- ГК «Росатом», АО «ОКБМ Африкантов», ФГУП «Атомфлот», 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», «Нововоронежская АЭС»;
- ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссий-

ский научно-исследовательский институт экспериментальной физи-
ки (РФЯЦ-ВНИИЭФ)»;

- АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
- АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Произ-

водственное объединение «Севмаш»;
- нефтяные компании – ПАО «Сургутнефтегаз», ПО «Белорус-

нефть» и другие.

Оборудование 
для автоматической 

аргонодуговой сварки
эллипсных швов

“Прогресс-3“
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На оборудовании, разработанном, произведенном и внедренном 
специалистами НИТИ «Прогресс», сегодня проводится сварка ответ-
ственных деталей ракет и подводных лодок, узлов двигателей само-
летов, деталей трансмиссии, кузовов легковых и грузовых автомо-
билей и тракторов и многих других важных элементов известной в 
России и мире отечественной продукции.

Все эти работы – уникальные, компетенции в которых часто есть 
только у специалистов НИТИ «Прогресс», но загрузка предприятия 
при производстве такого оборудования неравномерна, поэтому тре-
бовалось найти серийный продукт, который смог бы обеспечить ста-
бильные заказы.

Оборудование для 
измерения силовой 
неоднородности шин 
СИЛ-800

Оборудование для 
электронно-лучевой 
сварки АЭЛТК-115
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Новым и по-настоящему судьбоносным направ-
лением деятельности для НИТИ «Прогресс» ста-
ло производство стальных панельных радиаторов 
PRADO. В середине 2000-х годов, когда это направ-
ление только разрабатывалось, многие со скепсисом 
смотрели на то, сможет ли предприятие работать на 
таком насыщенном рынке, в котором присутствуют 
и отечественные, и иностранные игроки. Первые 
радиаторы были выпущены в 2006 году, и благода-
ря ставке на качество продукта НИТИ «Прогресс» с 
2017 года остается лидером на этом рынке в России.

Постоянно совершенствовать качество продук-
ции позволяет созданная при институте уникальная 
испытательная теплотехническая лаборатория.

За последние пять лет институт провел целый 
ряд работ, важность которых сложно переоценить и 
которые с полным правом можно назвать уникаль-
ными.

В 2014 году специалисты предприятия закончили 
модернизацию одной из крупнейших в мире установок электронно-
лучевой сварки на судостроительном комплексе ОАО «ПО «Севмаш» 
в городе Северодвинске. После этой модернизации в камере установ-
ки появилась возможность проводить работы на конструкциях весом 
в 150 тонн. Это позволило серьезно расширить номенклатуру изде-
лий «Севмаша».

Для ФГУП «Атомфлот» реализована ОКР «Создание макета сва-
рочной головки, системы видеонаблюдения и разработка технологии 
автоматической сварки заглубленных швов трубопроводов реакто-
ров атомных ледоколов».

В 2017 году специалисты института провели на Казанском авиа-
заводе им. С.П. Горбунова масштабную комплексную модернизацию 

Новым и по-настоящему 
судьбоносным направлением 

деятельности для НИТИ 
«Прогресс» стало производство 

стальных панельных 
радиаторов PRADO.

Первые радиаторы были 
выпущены в 2006 году, 

и благодаря ставке на качество 
продукта НИТИ «Прогресс» 

с 2017 года остается лидером 
на этом рынке в России.

Автоматическая линия 
для производства 

стальных панельных 
радиаторов отопления 

PRADO
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установки ЭЛУ-24/16, предназначенной для сварки ответственных 
деталей и узлов сверхзвукового стратегического бомбардировщика-
ракетоносца ТУ-160М «Белый лебедь». Установка имеет вакуумную 
камеру объемом 1350 м3, аналогов ее в мире не существует.

В 2018 году специалисты предприятия были удостоены Государ-
ственной Премии Удмуртской Республики в области науки и техно-
логий.

29 октября 2018 года в НИТИ «Прогресс» в торжественной об-
становке была вскрыта Капсула времени, заложенная в стену адми-
нистративного корпуса в 1978 году. Она содержала обращение ком-
сомольцев института того времени к сотрудникам 2018 года – года 
столетия комсомола. В нем великие достижения патриотов страны, 
очерк народных достижений в ожидании встречи 60-летнего юбилея 
ВЛКСМ, рабочие инициативы молодых комсомольцев института и 
напутствия нынешним читателям.

Читая это послание, понимаешь, насколько сильно изменился ин-
ститут за эти годы – так же, как изменилось и само время. Но не-
изменными остаются уникальный научный потенциал НИТИ «Про-
гресс», традиции высокого качества и ответственности и постоянного 
совершенствования, внедрения самых современных технологий, не-
изменной остается востребованность той работы, которую проводят 
специалисты института. А значит, спустя 60 лет после своего осно-
вания НИТИ «Прогресс» может с уверенностью смотреть в будущее.

Модернизация в 2017 г.
самой крупной в мире 
установки электронно-
лучевой сварки 
АЭЛТК-24-16
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У

История 
уникального 
коллектива

Михаил Сергеевич Стыценко
Первый заместитель генерального директора 

ОАО «НИТИ «Прогресс»

У меня есть твердое убеждение, что чем 
более технически и технологически слож-
ную продукцию разрабатывает и выпуска-
ет предприятие, тем выше его зависимость 
от людей. Для нас, для «НИТИ «Про-
гресс», люди – это всё в прямом и перенос-
ном смыслах слова!

Без высококвалифицированных про-
фессионалов, преданных своему делу, 
«НИТИ «Прогресс» не стал бы одним 
из ведущих технологических институтов 
страны. Поэтому рассказ о прошлом, на-
стоящем и будущем «НИТИ «Прогресс» – 
это прежде всего рассказ о его людях.

 МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ
В «НИТИ «Прогресс» я работаю без 

малого 17 лет, пришел сюда в 2002 году. 
На тот момент институт находился в до-
статочно сложном состоянии. 1990-е годы 
прошлись по нему как катком, количество 
профильных заказов было минимальным. 
Так, в 2001-м году выручка от реализации 
за год составляла всего 57 млн рублей, при 
численности сотрудников 518 человек и 
средней заработной плате по предпри-
ятию 3453 рубля! Это связано было с тем, 
что планы техперевооружения промыш-
ленных (в т.ч. оборонных предприятий) 
в 90-е годы были минимальными, а так 
как основная деятельность «НИТИ «Про-
гресс» всегда была связана с техперевоо-

ружением, отсутствие заказов очень тяжело сказалось на состоянии 
предприятия.

Однако, несмотря на это, следует отдать должное и благодарность 
прежнему руководству института во главе с его директором Федоро-
вым Александром Валериановичем, которые, несмотря на все трудно-
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сти, происходившие в экономике России в то время, 
смогли сохранить основной коллектив конструкто-
ров, технологов, а также производственных специ-
алистов, смогли сохранить производственную, ста-
ночную и мерительную базу института.

Наша основная задача в то время была обеспе-
чить институт заказами. Мы пришли сюда достаточ-
но молодыми руководителями, и может быть, это 
нам помогало: мы были молоды, активны, горячо 
верили в успех нашего дела! Да, мы, конечно, мно-
го ошибались, многое, как впоследствии оказалось, 
делали неправильно – но тем не менее, делали, шли 
вперед. Наш возраст, конечно, поначалу породил 
недоверие у старшего поколения институтских спе-
циалистов, некоторое время они относились к нам 
настороженно – но, увидев в нас рвение, желание 
работать, сделать что-то полезное для института, 
мне кажется, люди в нас поверили и начали нам во всем помогать.

Мы очень ценим доверие и вклад этих людей. Среди таких ле-
гендарных, опытных руководителей и специалистов можно назвать 
Тюрнина Аркадия Борисовича, Ляшенко Леонида Владимировича, 
Бабина Юрия Николаевича, Смирнова Владимира Николаевича, На-
говицына Николая Васильевича, Колесникова Николая Ивановича, 
Осипова Олега Николаевича, Василенко Виктора Павловича, Мусе-
ева Ильяса Миннигалеевича, Алексеева Алексея Алексеевича, Юми-
нова Валерия Александровича, Никитина Виктора Евгеньевича и 
многих-многих других уважаемых нами людей, внесших огромный 
вклад в становление и развитие «НИТИ «Прогресс».

Многие из этих людей до сих пор работают в институте, и я очень 
рад, что они с нами. Институт обязан этим людям тем, что он сохра-
нился и не превратился в торговый центр, как многие ранее извест-
ные нам предприятия Ижевска. Мы гордимся тем, что «НИТИ «Про-
гресс» остается именно научно-технологическим предприятием, 
находящимся в центре города, которое удалось сохранить, которое 
сумело выстоять в 90-е годы и найти свою нишу и развитие в 2000-е.

Первое, что мы сделали, когда пришли работать в «НИТИ «Про-
гресс», – это попытались развивать те направления, в которых инсти-
тут был исторически представлен. Это разработка и выпуск нестан-
дартного оборудования для шинной, нефтяной и других отраслей 
промышленности, а также разработка и выпуск нестандартного сва-
рочного оборудования.

Но, работая только в этих направлениях, институт оставался уяз-
вим. Проблема была такая: заказов то было много, то их не было во-
обще. Такая уж специфика традиционных направлений института. 
Поэтому мы все время сталкивались либо с проблемами перегружен-
ности заказами, что часто приводило к срыву сроков по договорам, 
либо недозагрузки, что было чревато убытками. Самое главное, что 
мы приняли от наших предшественников – это то, что коллектив раз-
работчиков, технологов, производственных специалистов необходи-
мо сохранять при любой финансовой ситуации!

Мы гордимся тем, 
что «НИТИ «Прогресс» 
остается именно 
научно-технологическим 
предприятием, 
находящимся в центре города, 
которое удалось сохранить, 
которое сумело выстоять 
в 90-е годы и найти свою нишу 
и развитие в 2000-е.
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 НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В связи с обстоятельствами, указанными ранее, еще тогда в начале 

2000-х годов к нам пришло понимание, что, помимо традиционных 
направлений, нужно что-то серийное, массовое, что могло бы обеспе-
чить институт постоянным денежным потоком и снизить затратную 
нагрузку существующих направлений. Мы искали такое направление 
и в конце концов родилась идея производить радиаторы.

Почему были выбраны именно стальные панель-
ные радиаторы? Мы изначально искали продукт, 
который был бы в поле компетенций института. А 
институт был всегда силен в обработке металлов 
давлением, в сварке, а производство стальных па-
нельных радиаторов – это, в основном, технологии 
штамповки и сварки. При этом нам нужен был тот 
продукт, производства которого не было в России, 
чтобы это была импортозамещающая продукция, 
конкурентов по которой в нашей стране нет.

Первое производство радиаторов мы создали полностью с нуля 
сами. Получился хороший, качественный продукт. Но единственное, 
чего не получилось – мы не смогли достичь нужной рынку произво-
дительности, т.е. наших объемов производства не хватало. Концеп-
ция была, наверно, изначально ошибочной: производство было по-
передельным без увязки в единую технологическую цепочку, а надо 
было сделать поточное. Но мы получили опыт.

Впоследствии наше производство было несколько раз модернизи-
ровано – в 2007, 2011 и 2016 годах. В 2016 году мы создали абсолютно 
новое современное автоматизированное производство радиаторов, 
ничуть не уступающее ни европейским, ни каким-либо другим зару-
бежным производствам. Сегодня радиаторы PRADO на рынке сталь-
ных панельных радиаторов занимают порядка 20% - это первое место 
в России. В этом году мы планируем еще увеличить объемы произ-

Почему были выбраны 
именно стальные 

панельные радиаторы? 
Мы изначально искали продукт, 

который был бы в поле 
компетенций института.
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2005-2016 гг.
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водства и занять до 25% рынка. Это непростая зада-
ча, но мы никогда не искали и не ищем легких пу-
тей, уверен, что с нашим коллективом радиаторного 
завода мы ее успешно выполним!

Среди тех, кто внес и продолжает вносить вклад в 
развитие производства радиаторов, хотелось бы от-
метить Стыценко Сергея Игоревича, Лебедева Ни-
колая Викторовича, Зылева Александра Юрьевича, 
Ложаева Игоря Николаевича, а также всех инже-
нерно-технических, производственных руководите-
лей и специалистов завода радиаторов.

Отдельно хочу выразить благодарность Стыценко 
Сергею Игоревичу, который, долгое время являясь 
руководителем завода радиаторов, создал вокруг 
себя тесный, сплоченный коллектив руководителей 
и специалистов, благодаря которому за десять лет 
мы увеличили наши объемы в натуральном выражении более чем 
в пять раз. Это серьезный показатель, в основе которого лежит еже-
дневная работа всего коллектива.

Поздравляю весь коллектив радиаторного завода с нашей юби-
лейной датой и выражаю всем и каждому благодарность за работу на 
благо института!

Мы не стоим на месте, мы все время пытаемся совершенствовать 
нашу продукцию. Каждый год мы вносим изменения в конструкцию 
наших радиаторов, которые улучшают их потребительские свойства.

Могу сказать, что сегодня наш радиатор является самым каче-
ственным на рынке. Мы лучше по качеству, чем даже наши европей-
ские конкуренты. Почему? Это связано с тем, что наше производство 
реализовано в рамках «НИТИ «Прогресс» – технологического инсти-
тута, с традициями, с пониманием технологии. Мы в деталях знаем, 
что такое радиатор, что такое технологии его штамповки, что такое 
технологии его сварки.

Мы лучше по качеству, 
чем даже наши европейские 
конкуренты. Почему? 
Это связано с тем, 
что наше производство 
реализовано в рамках 
«НИТИ «Прогресс» - 
технологического института 
с традициями, с пониманием 
технологии.

Продольная 
автоматическая сварка 
панелей радиатора 
PRADO
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Нами реализована система производственного менеджмента, на-
правленная на постоянный контроль производственного качества. 
Это нам позволяет добиться не просто высокого качества, но и, что 
самое главное – его стабильности. По таким характеристикам, как 
давление на разрыв наши радиаторы сегодня не имеют аналогов, на-
верное, в мире. Могу сказать, что наш радиатор превосходит требова-
ния действующего ГОСТ не менее чем в 1,5 раза, и давление разрыва 
нашего радиатора вместо нормативного 22,5 Бар в среднем составля-
ет 33-40 Бар. Это очень серьезный показатель, который свидетель-
ствует о высочайшем уровне качества сварки.

Другое важное направление, которое мы совсем недавно реализо-
вали в институте – это теплотехническая лаборатория. Изначально 
мы ее создавали для внутренних задач радиаторного завода, чтобы в 
процессе производства могли оперативно контролировать все пара-
метры радиатора, в т.ч. тепловой поток. 

В 2018 году в Российской Федерации была введена обязательная 
сертификация радиаторов отопления, поэтому до июля 2018 года все 

приборы должны были пройти обязательную серти-
фикацию. Лаборатория, которая могла проводить 
сертификационные испытания, в стране была все-
го одна, поэтому мы решили пройти государствен-
ную аккредитацию и получили право участвовать в 
сертификационных испытаниях. Сегодня в России 
аккредитовано всего шесть лабораторий. Но лучши-
ми и авторитетными считаются две – лаборатория 
«НИТИ «Прогресс» и лаборатория «НИИ Сантех-
ники».

Помимо этого, практика эксплуатации стальных 
панельных радиаторов заставила нас заниматься 
теоретическими вопросами, такими как коррозия 
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отопительных приборов, ее причины, скорость и 
т.д. В рамках Ассоциации производителей радиа-
торов отопления (АПРО), которая включает в себя 
более 20-ти заводов в России, мы стали экспертами 
по вопросам качества отопительных приборов и в 
рамках нашего участия в этой организации мы се-
годня много времени уделяем внесению изменений 
в существующие ГОСТ и разработке новых ГОСТов. 

Этой очень важной работой, к сожалению, с 2005 
года практически никто не занимался, и существую-
щие стандарты во многом устарели: в этих ГОСТах даже нет некоторых 
типов приборов отопления, которые сегодня повсеместно применяются 
(например, внутрипольные конвекторы). Наша теплотехническая лабо-
ратория во главе с Сергеем Игоревичем Стыценко и Дмитрием Анато-
льевичем Плотниковым, который является кандидатом наук в области 
теплотехники, сегодня активно занята этими вопросами и в ближайшее 
время с нашим участием планируется утверждение нового ГОСТ 31311-
2019 «Приборы отопительные. Общие технические условия».

 ДОСТИЖЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Сегодня мы также как и ранее продолжаем развивать те направ-

ления, в которых институт исторически силен. Это нестандартное 
оборудование и станки, сварочное оборудование и технологии. В 
настоящее время «НИТИ «Прогресс» является лидером по произ-
водству крупногабаритных установок электронно-лучевой сварки в 
России.

В последние десять лет институт выполнил целый ряд знаковых 
работ в этой сфере. Во-первых, в 2010 году мы внедрили на Воткин-
ском заводе установку электронно-лучевой сварки с объемом вакуум-
ной камеры 70 кубометров. На тот момент таких крупных установок 

Внедрение установки 
электронно-лучевой 
сварки АЭЛТК-70 
на Воткинском заводе,
2010 г.

В настоящее время 
«НИТИ «Прогресс» является 
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крупногабаритных установок 
электронно-лучевой 
сварки в России.
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мы не делали. В тот период времени перед Воткин-
ским заводом государством были поставлены боль-
шие планы по выпуску ракетной техники, а произ-
водственных возможностей предприятия для их 
выполнения не хватало.

Изделие, которое производил завод по старой 
технологии, получалось дорогим, а его производ-
ство долгим и трудоемким. Наш главный сварщик 
Владимир Николаевич Смирнов предложил техно-
логию электронно-лучевой сварки, при которой из-

делие сваривалось бы за один проход, без дополнительного припуска 
на механическую обработку. Завод поначалу скептически отнесся к 
нашей идее, но мы защитили ее в профильном металлургическом ин-
ституте. После того, как технология была внедрена, производитель-
ность завода по сварке выросла в десять раз, а с учетом того, что был 
снижен припуск на последующую механическую обработку, коэффи-
циент использования материала (КИМ) значительно вырос, окупае-
мость этой установки составила не более полугода. Это был один из 
ярких примеров нашей работы именно как технологического инсти-
тута, когда мы не просто разработали и поставили новое оборудова-
ние – мы внедрили новую технологию, которая позволила поднять и 
качество (потому что качество при электронно-лучевой сварке выше, 
чем при других видах сварки), и производительность.

Модернизация 
крупнейшей установки 

электронно-лучевой 
сварки с вакуумной 

камерой 850 м3

на АО “ПО “Севмаш”,
2013 г.
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Подобную работу мы выполняли и для Новосибирского авиацион-
ного завода. Нам удалось увеличить там производительность по свар-
ке кабины самолета в восемь раз за счет того, что мы применили ан-
тропоморфный манипулятор, и большое количество операций было 
объединено одной установкой в камеру. Эта установка была показа-
на как современная, не имеющая аналогов, вице-премьеру Дмитрию 
Олеговичу Рогозину в ходе его визита на предприятие.

Знаковой работой была модернизация установки на ПО «Севмаш» 
в 2013 году с вакуумной камерой 850 кубометров. В ней свариваются 
крайне ответственные и дорогостоящие изделия атомных подводных 
лодок. И мы тоже успешно справились с этой работой.

Самой яркой работой института за последнее 
время стала, конечно, модернизация самой боль-
шой и крупной в мире установки электронно-луче-
вой сварки с камерой в 1280 кубометров для сварки 
узлов стратегического ракетоносца ТУ-160М на Ка-
занском авиационном заводе. На всю глобальную, 
масштабную работу было отведено чуть больше 
года. Изначально это казалось нереальным, но мы 
справились. Здесь надо отметить вклад Карабача 
Артура Евгеньевича, который был руководителем 
по этому договору и смог эффективно организовать 
работу, благодаря чему мы выполнили свои обяза-
тельства качественно и в установленный срок. Для 
того, чтобы выполнить этот заказ, мобилизовался 
весь институт!

Мы начали эту работу в феврале 2016 года, а 
в июне 2017 мы ее уже закончили. Работали в не-
простых условиях, когда параллельно велась ре-
конструкция самого цеха. Пришлось пройти через 
много проблем, но в итоге все было сделано. И наша 

Модернизация
самой крупной в мире 
установки электронно-
лучевой сварки узлов 
стратегического 
ракетоносца ТУ-160М
на Казанском 
авиационном заводе,
2017 г.

Наша работа получила 
высокую оценку вице-премьера 
Дмитрия Олеговича Рогозина, 
министра обороны 
Сергея Кужугетовича Шойгу, 
президента Татарстана 
Рустама Нургалиевича 
Минниханова. 
Во время визита 
на Казанский авиационный завод 
наше оборудование показывали и 
Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину.



50

работа получила высокую оценку вице-премьера Дмитрия Олеговича 
Рогозина, министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу, президен-
та Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Во время визита 

на Казанский авиационный завод наше оборудова-
ние показывали и Президенту Российской Федера-
ции Владимиру Владимировичу Путину.

В развитие этого и других направлений, в раз-
витие техники, выпускаемой институтом большой 
личный вклад внес Юминов Валерий Александро-
вич, который долгое время был заместителем гене-
рального директора по науке и производству. Меня 
всегда удивляла и восхищает до сих пор работоспо-
собность Валерия Александровича, его технический 
интеллект и человеческая порядочность. Также 
хотелось бы отметить вклад в развитие института 
следующих руководителей: Петровского Владими-
ра Анатольевича, Давлетшина Марселя Фанилеви-
ча, Савельева Вадима Владимировича, Бородулина 
Леонида Геннадьевича, Кузьмина Алексея Михай-
ловича, Коробейникова Владимира Васильевича, а 

также многих других специалистов, конструкторов, технологов, про-
изводственных руководителей, которых я не упомянул, но которые-
сегодня работают на благо института и создают современную продук-
цию.

Хотел бы также отметить работу сегодня самого молодого по воз-
расту, но не по уровню знаний руководителя института – заместителя 
генерального директора по науке и производству Зылёва Александра 
Юрьевича. За два года работы в этом качестве он сумел перенастро-
ить коллектив разработчиков и производства, нацелить их на общий 
результат, мотивировать их на развитие и технический прорыв. Им 
сделана ставка на молодых и перспективных технических руководи-
телей, что в моем понимании абсолютно правильно, т.к. именно эти 
люди будут формировать будущее ОАО «НИТИ «Прогресс»! 

В результате мы сегодня имеем значительные успехи в развитии 
уровня выпускаемой нами электронно-лучевой аппаратуры и устано-
вок. Уже сегодня мы видим обратную связь от промышленных пред-
приятий России – наше передовое сварочное оборудование вновь 
стало востребованным, что подтверждается хорошим уровнем новых 
контрактов. Желаю дальнейших успехов на благо института!   

 УНИКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Я очень рад, что к 60-летию института здесь сложился такой друж-

ный, сплоченный коллектив очень грамотных руководителей и пре-
красных специалистов.

Не могу не отметить в рамках нашей книги подразделения и лю-
дей, которые обычно остаются в тени. Мы называем их обеспечива-
ющими подразделениями – те, кто обеспечивают работу основных 
подразделений. Здесь можно отметить наши хозяйственную, стро-
ительную службы, службу главного энергетика, охрану и др. – тех, 
чья роль явно не видна в процессе выполнения договоров, но мы ее 

Уже сегодня мы видим 
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от промышленных 
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ощущаем ежедневно. Энергетики занимаются энергообеспечением, 
бесперебойностью работы оборудования, хозяйственная служба сле-
дит за территорией нашего предприятия, за транспортным обеспече-
нием, и в институте нет сегодня, наверное, ни одной комнаты, где не 
делал бы ремонт строительный отдел.

Конечно, нельзя не отметить деятельность бухгалтерии, которая  
является важным подразделением в деятельности института. Наш 
бессменный главный бухгалтер Ирина Вячеславовна Логинова четко 
следит за порядком в документах и в хорошем смысле этого слова ни-
кому не дает расслабиться!

Сложно переоценить работу нашей экономической службы, кото-
рая показывает нам, с каким результатом мы выполняем договоры. 
Хотел бы отдельно отметить Татьяну Владимировну Алексашину, 
начальника планово-экономического отдела. Это тот человек, с ко-
торым я начал работать, когда только пришел в институт, который 
провел мне вводный инструктаж в деятельность института, и я хочу 
сказать ей большое за это спасибо!

Всю финансовую деятельность предприятия, все вопросы, свя-
занные с кредитованием, с обеспечением финансовыми ресурсами, 
своевременностью выплаты заработной платы, налогов обеспечива-
ет директор по экономике и финансам Андрей Анатольевич Староду-
мов, очень профессиональный, очень грамотный, прямой и порядоч-
ный человек, которого я очень уважаю.

Нельзя обойти вниманием снабжение. Эти люди непосредственно 
участвуют в процессе выполнения договоров. От качества их работы 
зависит своевременность выполнения нами заказов. Нельзя не ска-
зать о Черникове Валерии Михайловиче, много лет возглавлявшем 
наш отдел снабжения – очень порядочный человек, который много 
сделал для развития своего отдела, которого я также очень уважаю.
Успешно трудится Гуменников Роман Аркадьевич, заместитель ге-
нерального директора по материально-техническому обеспечению – 
благодаря его работе мы не имеем серьезных перебоев в снабжении, 
а его личностные качества вызывают уважение к нему как человеку и 
высококлассному специалисту. 

Наша юридическая служба во главе с Валерием Юрьевичем Ку-
дрявцевым оказывает юридическую защиту интересов предприятия 
на достойном уровне, а лично Валерий Юрьевич является специали-
стом самого высочайшего класса.

Говоря о людях и кадрах, невозможно не сказать 
о нашей кадровой службе во главе с Анатолием Ми-
хайловичем Саранчевым, которые ведут работу не 
только с действующими работниками института, 
но и с ветеранами и с пенсионерами, что, на мой 
взгляд, является крайне важным, т.к. про бывших 
сотрудников, тем более, ветеранов института, забы-
вать ни в коем случае нельзя.  

Также хотелось бы отметить работу многих дру-
гих подразделений института, таких как отдел ма-
териально-технического контроля, управление имущества, отдел 
программно-технического обеспечения, отдел закупочных процедур, 
отдел охраны труда и экологии, отдел режима, отдел охраны, здрав-

Атмосферу в любом 
коллективе определяет 
руководитель. С приходом 
Андрея Васильевича Зорина, 
мне кажется, «НИТИ «Прогресс» 
получил свое второе рождение.
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пункт и других. Руководители этих подразделений являются настоящи-
ми профессионалами своего дела, которых лично я очень сильно ува-
жаю и выражаю личную благодарность каждому из них за их работу.

Конечно, атмосферу в любом коллективе определяет руководи-
тель. С приходом Андрея Васильевича Зорина, мне кажется, «НИТИ 
«Прогресс» получил свое второе рождение. Я бы хотел отметить его 
умение доверять людям, верить в людей. Он, наверно, и создал та-
кой хороший, дружный коллектив, потому что он умеет доверять. В 
работе мы не чувствуем какого-то подозрения, излишнего контроля. 
Он нам доверяет и дает развиваться. А что такое развиваться? Это 
ошибаться, это понять, что ты ошибся и больше этого не допускать. 
Лично я очень благодарен Андрею Васильевичу за то, что он когда-то 
взял меня на работу, поверил в меня, дал и дает по сей день мне раз-
виваться как руководителю и специалисту. Я рад, что моя судьбы сло-
жилась в «НИТИ «Прогресс» под руководством Андрея Васильевича!

 ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Планов у института сегодня очень много. «НИТИ «Прогресс» бу-

дет продолжать принимать участие в масштабных работах в знаковых 
для страны проектах. Уже сегодня мы делаем две крупные электрон-
но-лучевые установки для предприятий оборонной промышленности. 
Производство еще двух крупных комплексов планируется начать уже 
в 2019 году. С их помощью будут производиться элементы самой со-
временной техники как оборонного, так и космического направления.

Мы планируем создать еще одно автоматизированное производ-
ство на заводе радиаторов. Благодаря этому мы сможем выйти на 
выпуск более 1 млн штук радиаторов в год – а это уже треть рынка 
России.

Мы видим хорошую перспективу и по нестандартному оборудова-
нию и станкам, особенно в части номенклатуры для оборонной, кос-
мической, атомной, газовой и нефтяной промышленности.

Но параллельно институту необходимо продолжать диверсифика-
цию, выходить на альтернативные направления де-
ятельности. Думаю, институту нужен как минимум 
еще один серийный продукт, для того чтобы еще бо-
лее эффективно развиваться.

В преддверии 60-летия «НИТИ «Прогресс» я хо-
тел бы поблагодарить всех, кто работал и работает 
на предприятии, вносит вклад в его развитие, позд-
равляю каждого сотрудника нашего предприятия с 
этой замечательной, знаковой юбилейной датой!

Хотелось бы пожелать нашему институту посто-
янно развиваться и идти в этом развитии только 
вперед! А это ежедневная работа нашего коллекти-
ва, постоянное желание что-то улучшить. 

Я хотел бы, чтобы каждый руководитель, каждый 
сотрудник хотел сделать что-то лучше для института. 

Если будет так, мы будем праздновать 65, 70, 80 лет и так далее с новы-
ми достижениями и результатами!

И конечно, дай Бог нам всем здоровья и сил побывать на всех этих 
юбилеях!

Институту необходимо 
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В

Александр Юрьевич Зылёв
Заместитель генерального директора 
ОАО «НИТИ «Прогресс» по науке и производству

Во время учебы в ИжГТУ в 2005 году я 
устроился на работу электриком в дочер-
нее предприятие НИТИ «Прогресс» – за-
вод радиаторов. И так как я обучался по 
специальности «Компьютерные машины, 
комплексы и сети», впоследствии меня 
перевели на должность инженера-систе-
мотехника – в то время заводу как раз тре-
бовались специалисты этого профиля.

Завод радиаторов – в то время и сей-
час это молодое и быстроразвивающееся 
предприятие. Развивался завод, и я вместе 
с ним. За 12 лет я прошёл путь от рабоче-
го до главного инженера завода. Крайний 
крупный проект, в котором я принимал 
участие как сотрудник этого подразделе-
ния института, был запуск на тот момент 
самого крупного и современного у нас в 
стране цеха по производству стальных па-
нельных радиаторов. Не буду повторяться, 
об этом расскажут мои коллеги, которые 
сейчас продолжают работать на радиатор-
ном заводе.

В 2017 году произошел резкий поворот 
в моей трудовой деятельности и карьере. 
Мне было предложено занять должность 
заместителя генерального директора по 
науке и производству и возглавить так 
называемое «традиционное» направле-
ние деятельности нашего предприятия 
– разработка технологий и производство 
технологического оборудования. Более 
конкретно – это проектирование и изготовление автоматического 
оборудования для электронно-лучевой сварки, оборудования для ав-
томатизации процессов сварки в среде защитных газов, производство 
специализированного металлообрабатывающего оборудования, раз-
работка технологий обработки металлов давлением, и, как мы сами 
себя позиционируем, проектирование и производство любого не-
стандартного технологического оборудования.

Я возглавил данное направление в очень интересный момент. С од-
ной стороны, наше предприятие только что успешно закончило про-
ект по комплексной модернизации самой крупной в мире установки 

Технологические 
компетенции
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электронно-лучевой сварки с объемом вакуумной 
камеры 1280 м3 на Казанском авиационном заводе 
им. С.П. Горбунова – филиале ПАО «Туполев». Это 
самый крупный и успешный проект в области элек-
тронно-лучевой сварки за всю историю существо-
вания данного направления у нас в институте. Имя 
нашего института прогремело на всю страну, так 
как данное оборудование являлось ключевым для 
возобновления производства стратегических раке-
тоносцев ТУ-160 «Белый лебедь», вызов для всей 
авиастоительной отрасли. За этот проект я должен 
сказать огромное спасибо своему предшественнику 
Юминову Валерию Александровичу и всей команде, 
работавшей над этим договором, потому что данная 

работа стала визитной карточкой нашего института и подтвердила 
лидирующие позиции на рынке крупногабаритных установок элек-
тронно-лучевой сварки.

С другой стороны, мы столкнулись с полным отсутствием заказов 
по данному направлению. Я не случайно начал подробный рассказ 
именно с направления электронно-лучевого оборудования, потому 
что помимо основной производственной загрузки, «луч» – это квинт-
эссенция передовых компетенций и разработок института. В соста-
ве автоматического технологического комплекса (АЭЛТК) для ЭЛС 
объединены и функционируют ряд сложнейших систем и узлов: ва-
куумная камера и вакуумная система, электронно-лучевой генератор 
(энергоблок), сложная внутрикамерная и наружная механическая 

система, пневматическая система, система 
охлаждения и т.д. И объединя-
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система управления (комплекс электрооборудования и 
программных средств, обеспечивающих управление и 
отображение состояний всех систем установки). Ар-
хитектура данной системы была создана в 2011-2012 
годах, основная нагрузка при её создании легла на 
молодого программиста, сейчас уже «матёрого» спе-
циалиста, заместителя начальника отдела развития 
электронно-лучевой сварки по программному обе-
спечению Смирнова Сергея Алексеевича.

Надо было срочно переламывать ситуацию и ис-
кать пути из сложившейся кризисной ситуации. По 
общему мнению, существовало две причины провала 
в данном направлении. Первая: все ресурсы институ-
та в последние несколько лет были сосредоточены на 
исполнении договоров с «КАЗ им. С.П. Горбунова» 
и Красноярским машиностроительным заводом, где 
мы, между прочим, изготовили самую крупную уста-
новку электронно-лучевой сварки, произведённую 
в современной России. Вторая причина вытекает из 
первой: из-за бешеного темпа работ не было времени 
на разработку и вывод на рынок электронно-лучевых 
систем нового поколения.

Тем временем мы неоднократно получали запросы 
на данные системы от своих постоянных заказчиков, а 
наши конкуренты уже вывели на рынок электронно-
лучевые системы нового поколения и с успехом удов-
летворяли данные запросы. Причём тогда и сейчас 
НИТИ «Прогресс» значительно опережал и опережает 
своих конкурентов по ряду систем, применяющихся 
при электронно-лучевой сварке, не имеющих аналогов 
в стране и мире, но отсутствие современного энергобло-
ка склоняло чашу весов в пользу наших конкурентов.

Единственный и логичный вывод из той ситуации – 
это бросить все силы и ресурсы на создание современно-
го энергоблока. В конце лета 2017 года сформировался 
творческий тандем разработчиков – ведущий инженер-

Шкаф управления 
энергоблоком

Универсальная 
электронно-лучевая пушка
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электронщик Чирков Михаил Александрович и ведущий инженер-
программист Бородин Андрей Владимирович, – именно эти спе-
циалисты сформировали требования к аппаратуре и предложили 
технические решения. Им был предоставлен карт-бланш, а наша за-
дача сводилась к всесторонней помощи этому тандему, воплощению 
в материальную оболочку их разработки.

Спустя год на отраслевой выставке Weldex-2018 НИТИ «Прогресс» 
презентовал энергоблок нового типа с электронно-лучевой пушкой 
новой конструкции с керамическим изолятором, блоком магнитной 
оптики с цифровым управлением и оптимизированным шкафом 
управления энергоблока, а в декабре 2018 года были заключены два 
крупных договора по поставку установок электронно-лучевой сварки.

Очень приятно, что данный тандем не распался, и сейчас они про-
ектируют и создают, не только головой, но и своими руками, не менее 
важный компонент энергоблока – высоковольтный источник инвер-
торного типа. Презентация источника запланирована в октябре 2019 
года на отраслевой выставке Weldex-2019. 

Сейчас в направлении «луч» работает молодая и амбиционная ко-
манда, возглавляет её Петровский Владимир Анатольевич, профес-
сионал своего дела. У нас в этом направлении большие научные пла-
ны. К первоочередным я бы отнёс:

• создание энергоблока с собственным высоковольтным источни-
ком 120 кВ и выше, с размещением электронно-лучевой пушки вну-
три камеры. В настоящее время в мире таких систем нет;

• внедрение в стандартную комплектацию установок для элек-

Специализированное 
оборудование для сварки 

заглубленных швов 
малого диаметра 

в условиях ограниченного 
доступа “Прогресс-9“.

Разработчики 
данного оборудования 
в 2018 году удостоены 

Государственной премии 
Удмуртской Республики
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тронно-лучевой сварки программно−аппаратного модуля «Автома-
тическая юстировка луча» и программно−аппаратного модуля «Ав-
томатический поиск сварочного стыка во время сварки». Внедрение 
данных опций позволит снизить человеческий фактор во время свар-
ки, тем самым повысить ее качество, что позволят применить тех-
нологию ЭЛС в условиях массового производства – появляются экс-
портные возможности оборудования.

В направлении оборудования для автоматизации процессов свар-
ки в среде защитных газов НИТИ «Прогресс» четко занял опреде-
лённую нишу установок с топовой комплектацией. У нас есть ряд ге-
неральных заказчиков, работающих на нашем оборудовании, и мы 
конкурируем в данной сфере с ведущими иностранными производи-
телями. Возглавляет данное направление Бушмелев Игорь Сергее-
вич, специалист с огромным багажом теоретических и практических 
знаний. Руководит проектными работами в данном направлении Бо-
родулин Леонид Геннадьевич.

Успехи в данной в области отмечают не только наши заказчики, но 
и государственные структуры. Специалистами нашего института ре-
шена проблема ремонта парогенератора атомных ледоколов, разра-
ботана технология аргонодуговой сварки и создано специализирован-
ное оборудование для сварки заглубленных швов малого диаметра в 
условиях ограниченного доступа. Технология сварки и оборудование 
запатентованы, а разработчики – Бушмелев Игорь Сергеевич, Боро-
дулин Леонид Геннадьевич, Мусеев Ильяс Миннигалеевич, Прото-
попов Олег Александрович в 2018 году удостоены Государственной 
премии Удмуртской Республики в области науки и технологии.

Задачи в данной области. За прошедшие годы мы накопили ко-
лоссальный опыт по проектированию и изготовлению установок для 
аргонодуговой сварки кольцевых (УСК) и продольных швов (УСП), 

Установка 
автоматической 
аргонодуговой сварки
кольцевых и круговых 
швов УСК-250,
2017 г.
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выработали свой узнаваемый специалистами почерк и теперь стоит 
задача выпустить на рынок серию универсальных установок УСК и 
УСП, что приведёт к выполнению показателей, о которых буду гово-
рить ниже.

Направление обработки металлов давлением уже много лет воз-
главляет Василенко Виктор Павлович. Технологии востребованы 
предприятиями, входящими в структуру Роскосмоса. Благодаря ра-
боте Виктора Павловича и его коллег мы продолжаем успешно со-
трудничать с нашими многолетними партнерами – Московским 
институтом теплотехники и Воткинским машиностроительным за-
водом. Отрадно, что у нас появился новый заказчик в этом направле-
нии – ГКНПЦ имени Хруничева. Для развития данного направления 
и расширения списка наших заказчиков нам необходимо реализо-

вать несколько планов:

• обновить материально-техническую базу 
отдела. 

Это позволит выполнять работы, связанные с от-
работкой технологий на качественно новом уровне, 
а также оказывать услуги другим предприятиям по 
выпуску их номенклатуры изделий, что в свою оче-
редь обеспечит направление и институт дополни-
тельными средствами.

• привлечь молодых специалистов. 
Сотрудники данного отдела – немолодые опыт-

ные специалисты. И от того, как пройдёт процесс 
передачи знаний и опыта, зависит будущее данного 
направления у нас в институте.

Оба процесса в настоящее время запущены, и я 
надеюсь, что в ближайшее время мы получим ре-
зультат.

Теперь к производственным задачам и планам. 
На первое место я бы вывел экономические пока-
затели при проектировании и производстве обо-
рудования. Сегодня мы вынуждены действовать в 
условиях жёсткой конкуренции с отечественными и 
зарубежными производителями систем и оборудо-
вания, и для устойчивого воспроизводства и разви-

тия данных направлений у нас в институте необходимо получать при-
быль от текущей деятельности, быть экономически эффективными. 
Для достижения данных целей мы работаем в нескольких направле-
ниях:

• снижение трудоёмкости проектных работ. 
При производстве некоторых установок трудоёмкость проектных 

работ составляет половину от общей трудоёмкости изделия. Поэто-
му, сэкономив в этом сегменте, мы значительно повысим эффектив-
ность. Здесь мы не изобретаем велосипед, а идём известной дорогой 
– модульное проектирование. Мы достигли некоторых успехов, мож-
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но выделить несколько удачных модулей, которые используются в 
нескольких проектах: энергоблок с внутрикамерной ЭЛП, антропо-
морфный робот-манипулятор, модуль вакуумной системы, узел по-
дачи сварочной проволоки, клавишное устройство, система АРНД и 
др. Руководит проектной службой и возглавляет процесс внедрения 
модульного проектирования Давлетшин Марсель Фанилевич, выда-
ющийся специалист в области АСУ ТП.

• внедрение бережливого производства. 
Здесь есть ряд сложностей, большая часть систем для бережливого 

производства разработана и внедрена для предприятий с серийным 
и массовым типом производства. У нас совершенно не так, производ-
ство у нас разнопрофильное и нестандартное: вчера мы изготавлива-
ли крупногабаритную вакуумную камеру, сегодня прецизионный мо-
дуль перемещения, завтра – центрифугу с нагревателями. И всё это 
производится одним коллективом рабочих и специалистов, на одних 
и тех же станках, в одних тех же цехах. 

Поэтому мы должны проецировать и внедрить 
систему бережливого производства, учитывая нашу 
специфику, тем самым повысить эффективность и 
культуру производства, поднять на новый уровень 
качество выпускаемой продукции. Задача не из лёг-
ких, но уверен, она по плечу начальнику производ-
ства Кузьмину Алексею Михайловичу. 

Реализация вышеперечисленных планов позво-
лит решить большой ряд внутренних вопросов, но 
есть фактор внешней среды. Дело в том, что обору-
дование для ЭЛС (основная производственная за-
грузка традиционного направления) имеет очень 
узкий круг пользователей и покупается и модерни-
зируется относительно редко. И мы часто сталкива-
емся с тем, что график заказов выглядит как пила. В 
один период на нас сваливается огромный объём за-
казов, как, например, было в 2015-2016 годах, в 2019 
году, в другой период заказов мало или их нет – на-
пример, в 2017-2018 годах. 

Поэтому генеральным директором Зориным Андреем Васильеви-
чем многократно была озвучена и поставлена главная стратегическая 
задача – поиск и освоение в производстве новых высокотехнологич-
ных продуктов и развитие новых направлений, где институт сможет 
развернуть весь свой научно-технический потенциал. В данном на-
правлении предпринимаются активные действия в первую очередь 
самим генеральным директором, первым заместителем генерально-
го директора Стыценко Михаилом Сергеевичем, председателем сове-
та директоров Хазиным Александром Михайловичем и всем высшим 
руководством НИТИ «Прогресс». 

Я уверен, что о результатах этой работы в следующих книгах, по-
священных новым юбилеям института, расскажем мы или наши пре-
емники.
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Я
Конструкторский 
потенциал

Марсель Фанилевич Давлетшин
Начальник конструкторского отдела №201

Я начал работать в ОАО «НИТИ 
«Прогресс»с ноября 2002 года. До этого, 
сразу по окончании университета, два года 
поработал на ИЭМЗ «Купол».

Осенью 2002 года я пришел устраивать-
ся на работу конструктором в отдел элек-
трооборудования «НИТИ «Прогресс». За 
душой, по сути, ничего, кроме красного 
диплома по специальности «радиотехни-
ка», у меня на тот момент не было. Считаю, 
что руководитель отдела Чмыхов Алексей 
Геннадьевич тогда поверил в меня и взял 
«авансом», несмотря на отсутствие необ-
ходимых ключевых навыков и качеств. 

Отдел электрооборудования №113 на тот 
момент создавался с нуля, на ровном месте. 
Не было никаких наработок, никакой кон-
структорской школы. Зато было огромное 
количество разнообразных интереснейших 
заказов и проектов. На момент моего при-
хода в отделе работало всего четыре-пять 
человек, но коллектив очень быстро рос и 
набирал силу. Так сложилось ввиду неболь-
шого времени существования, что в отделе 
не было института наставничества и кон-
троля со стороны «старших товарищей». 
Фактически мне ставилась задача, сроки и 
задавался вектор движения. А дальше пре-
доставлялась полная свобода творчества в 
решении поставленной задачи.

В своей стартовой работе по созданию 
сварочной линии для «ИжАвто» я в первый раз столкнулся с задачей 
программирования логического контроллера и панели оператора. 
Все для меня было впервые и вновь, сидел по вечерам, тестировал и 
правил программу – глаза, одним словом,«горели». 

Таким образом, получив возможность в полной мере проявить ини-
циативу и творчество, я очень быстро освоил специфику работы. Счи-
таю, что в целом оправдал выданный мне кредит доверия и практиче-
ски сразу начал приносить ощутимую пользу. Бесспорно, имели место 
«детские ошибки», которые не привели к фатальным последствиям, 
но дали мне неоценимый опыт. Довольно быстро мне уже стали по-
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ручать самостоятельное ведение проектов от начала до конца.
В то время одним из исторически сложившихся направле-

ний деятельности института было производство и модерни-
зация станков с ЧПУ. Институт сохранил наработки и кон-
структорский состав этого направления в части механики. В 
части же электрики вся документация была утеряна, и раз-
работку схем и программ пришлось начинать с чистого ли-
ста. Имелся неплохой объем заказов: станки ОЦ32, ОЦ32Д, 
16К30, 24K40СФ4, СРС-2И. Решались сложные и интерес-
ные задачи по написанию программ привязки и взаимодей-
ствию с базовой математикой ЧПУ. Станки модели СРС-2И 
выпускаются нами по сей день, все системные и программные 
решения в части электрики сохранились, притом, что смени-
лось несколько поколений используемого оборудования. Мо-
дели из года в год совершенствуются с учётом отзывов и по-
желаний.

Параллельно с этим велись работы по созданию 
собственного производства стальных панельных ра-
диаторов. Мной было разработано электрооборудо-
вание для пяти установок для контактной сварки и 
штамповки на базе контроллеров Siemens. Здесь уда-
лось применить универсальный подход к проектиро-
ванию и написанию программ. За счет однотипных 
решений на установках с совершенно разным функци-
оналом программа в контроллере, по сути, копировалась 
без изменений, менялся только порядок выполнения команд. 
За счет такого подхода удалось в короткий срок выполнить отладку 
и внедрение большого числа различных по функционалу установок. 

В конце 2007 года отдел подвергся реорганизации. Всех специали-
стов, которые имели отношение к ЭЛС, перевели во 
вновь созданный НПЦ-304. В то же время А.Г. Чмы-
хов покинул НИТИ «Прогресс», а мне было предло-
жено возглавить оставшуюся половину сотрудников, 
в составе вновь созданного НПЦ-305 под руковод-
ством А.Е. Карабача. К конструкторской работе сразу 
же прибавилась административная - планы, отчеты, 
графики, совещания, списание трудоемкости, выпол-
нение номенклатурного плана. При этом мне удава-
лось исполнять роль «играющего тренера» и вести 
часть проектов отдела – чертить схемы и писать про-
граммы. 

В то время я погрузился в новую тему, актуаль-
ную по сей день – это установки для аргонодуго-
вой сварки. Буквально на моих глазах зарождалась 
конструкторская школа, формировалась идеология 
проектирования подобных установок. Считаю, что 
огромная заслуга в развитии этого направления и 
того, что мы имеем сейчас, принадлежит нынешне-
му главному сварщику – Бушмелеву Игорю Сергее-
вичу. Я принимал непосредственное участие в про-
ектах «Прогресс - 1, 2, 4, 5», которые выпускались 

В то время удалось погрузиться 
в новую тему, актуальную 
по сей день - это установки 
для аргонодуговой сварки. 
Буквально на моих глазах 
зарождалась конструкторская 
школа, формировалась 
идеология проектирования 
подобных установок. В итоге 
благодаря общим усилиям мы 
имеем оборудование, которое 
заказчики ценят за простоту, 
надежность и стопроцентное 
выполнение требований ТЗ.

Станок специальный 
расточной СРС-2И
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небольшой серией. В установке «Прогресс-5» были применены ре-
шения, которые заложили вектор развития направления на следую-
щие десять лет. Многие подпрограммы позже были перенесены на 
другие аппаратные платформы. В итоге благодаря общим усилиям 
мы имеем оборудование, которое заказчики ценят за простоту, на-
дежность и стопроцентное выполнение требований ТЗ.

В 2009 году с подачи генерального директора появилась новая 
работа по линии Главного управления Генерального штаба. Суть за-
ключалась в создании в короткие сроки с нуля дистанционно-управ-
ляемого боевого робота с выполнением опытно-конструкторской 
работы в соответствии с ГОСТ РВ и последующим проведением го-
сударственных испытаний. Я вместе с конструктором-механиком 

Д.В. Копосовым вошел в инициативную группу 
разработчиков под руководством Карабача Артура 
Евгеньевича. Таким скромным составом и в ограни-
ченные сроки нами был спроектирован и изготов-
лен первый опытный образец ПТС «Платформа», 
который успешно прошел все испытания, включая 
стрелковые, климатические и дождевые. ОКР вы-
полнялся полностью в инициативном порядке, го-
сударственных денег было потрачено ноль рублей 
ноль коп. Мы получили государственный заказ, из-
делия были включены в программу снабжения Во-
оруженных Сил РФ. Под эту тему был создан новый 
НПЦ-300, в котором мне отводилась роль руковод-
ства всей конструкторской службой. Впервые под 
мое руководство попали конструкторы-механики. 
Поэтому появилась необходимость развивать очень 
важный для любого руководителя навык – умение 
отдавать сотрудникам задачу целиком, не контро-
лировать на промежуточных этапах и не навязывать 

Установки 
автоматизированной 

аргонодуговой сварки 
кольцевых швов 

“Прогресс-1”

Скромным составом 
и в ограниченные сроки нами был 

спроектирован и изготовлен 
первый опытный образец ПТС 

“Платформа”, который успешно 
прошел все испытания, включая 

стрелковые, климатические 
и дождевые. ОКР выполнялся 
полностью в инициативном 

порядке, государственных 
денег было потрачено 

ноль рублей ноль копеек.
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свои решения, а проверять только конечный результат. 
Первые опытные образцы были несовершенными и имели мно-

жество «детских болезней». Требовалась постоянная переработка 
конструкции, макетирование и испытания. Помимо этого требова-
лось обеспечивать серийный выпуск изделий и заниматься новыми 
перспективными разработками. Все это выполнялось очень скром-
ными силами конструкторов и производственников и за очень 
скромные по военным меркам средства. Серийно ПТС «Платформа/
Платформа-М» выпускалась с 2010 по 2015 годы, участвовала в па-
радах, передачах на ТВ, применялась в горячих точках. В целом, по-
мимо странички в «Википедии», наше изделие получило широкое 

Первые дистанционно 
управляемые роботы 
на гусеничном 
и колесном ходу,
2010-2011 гг.

Установки 
автоматизированной 
аргонодуговой сварки 
“Прогресс-4”  
и “Прогресс-5” 
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освещение в средствах массовой информации.
После этого, проработав на предприятии 13 лет, я впервые попал 

в область деятельности, которая всегда была для НИТИ «Прогресс» 
флагманским направлением. Речь идет об электронно-лучевой свар-
ке. Я оказался на должности заместителя по электрооборудованию 
в отделе 304, возглавляемом В.А. Петровским. В этой области была 
своя специфика, имелись многолетние наработки и сформировав-
шийся подход. Прямо с ходу разобраться и вникнуть в эту тематику 
мне было очень нелегко. Понимание принципа работы энергоблока, 
вакуумной системы и станочной части пришло только в процессе от-
ладки работы на установках собственными руками. За период моей 
работы в 2016-2017 годах думаю, что не благодаря моим заслугам, но 
все же был выполнен гроссмейстерский результат для предприятия – 
это шесть сданных установок ЭЛС в год.

Весной 2017 года состоялся мой уход из НИТИ «Прогресс». Пред-
ставилась возможность поработать в подразделении крупного (2000 
человек) полностью частного холдинга на должности технического 
директора. Конечно же, в ходе работы проводил параллели и сравне-
ния с прежним местом работы. Многие процессы были выстроены, 
на мой взгляд, очень эффективно. Например, сквозное прохождение 
изделия через базу данных от формирования запроса покупателя 
до оформления отгрузочных накладных, или автоматизированное 
нормирование производства, когда станочнику выводится таблица, 
какие детали, в какой последовательности и в какое время он дол-
жен делать. При этом уровень конструкторов и подготовки докумен-
тации был очень низок, на уровне кустарного производства. В итоге 
я успешно прошел испытательный срок шесть месяцев и был при-
нят на постоянной основе. Тем не менее, возникло понимание, что 
в долгосрочной перспективе работать на таком уровне напряжения 
не хватит ни сил, ни нервов. В дополнение к этому работа в области 
энергетики оказалась однотипной и неинтересной.

Одна из шести
сданных 

в 2016-2017 гг. 
установок

электронно-лучевой 
сварки АЭЛТК-40
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В конце концов, все закончилось хорошо, и в 
2018 году мне представилась возможность вернуть-
ся в НИТИ «Прогресс», на предприятие, где про-
шла большая часть моей трудовой деятельности. За 
время моего отсутствия все конструкторские служ-
бы предприятия слились в один отдел 201, который 
мне было предложено возглавить. Все направления 
работы отдела были мне знакомы не понаслышке. 
Времени на то, чтобы вникать в суть работы, со-
вершенно не потребовалось. Объединение отделов 
дало возможность перераспределять нагрузку и за-
полнять бреши в случае перегрузки работами по 
какому-либо из направлений. У меня в распоряже-
нии оказался большой отдел с грамотными, высоко-
квалифицированными сотрудниками, способными 
выпускать качественную конструкторскую докумен-
тацию быстро и в полном соответствии с ЕСКД. Но 
реалии рынка промышленных установок таковы, 
что приходится конкурировать с разного рода фир-
мами-однодневками, практически не имеющими 
накладных расходов, применяющими самые эконо-
мичные решения от китайских производителей для 
формального выполнения требований ТЗ. Поэтому я считаю, что нам 
нужно сосредоточиться на реализации следующих пунктов для опти-
мизации процесса проектирования:

1. Унификация узлов и решений – разработка качественной и уни-
версальной линейки часто повторяющихся в проектах сборочных 
единиц. Постоянная работа по совершенствованию и исправлению 
изделий по результатам эксплуатации.

2. Модульный подход к проектированию – широкое использова-
ние и повторное применение ранее спроектированных узлов, сниже-
ние числа ошибок, точная оценка стоимости модулей.

3. Автоматизация проектных работ и переоснащение рабочих 
мест: внедрение новых средств автоматизированного проектирова-
ния, исключение рутинных механических операций, снижение числа 
ошибок, повышение производительности труда конструкторов. 

4. Снижение трудоемкости и сроков проектирования, чтобы за 
счет автоматизации труда и модульного подхода иметь возможность 
выполнять больше проектов за тот же отрезок времени.

5. Предлагать заказчику типовые решения – подводить под уже 
типовые, разработанные ранее проекты, за счет сокращенных сроков 
и стоимости работ.

6. Вести инновационные разработки вне договора с заказчиком. Вы-
полнять ОКРы только инициативно, за счет собственных средств и толь-
ко потом выходить на рынок с готовыми проверенными решениями.

Реализация этих идей позволит нам лучше организовать работу 
конструкторской службы и параллельно решать намного большее 
число задач. На этом у меня все. Я очень горд трудиться на нашем 
предприятии. С праздником! Спасибо за внимание!

Объединение отделов 
дало возможность 
перераспределять нагрузку 
и заполнять бреши в случае 
перегрузки работами по 
какому-либо из направлений. 
У меня в распоряжении оказался 
большой отдел с грамотными, 
высококвалифицированными 
сотрудниками, способными 
выпускать качественную 
конструкторскую 
документацию быстро и в 
полном соответствии с ЕСКД.
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В
Лидеры в сварке

Игорь Сергеевич Бушмелев
Начальник отдела развития сварочной техники - 

главный сварщик ОАО «НИТИ «Прогресс»

В 1997 году я закончил Ижевский 
монтажный техникум по специальности 
«Монтаж металлических и железобетон-
ных конструкций», в 2002-м – Ижевский 
государственный технический универси-
тет по специальности «Сварочное произ-
водство».

Тему для дипломной работы взял в ОАО 
«НИТИ «Прогресс». После защиты иссле-
довательского дипломного проекта был 
приглашен на работу в институт на долж-
ность инженера-технолога 3 категории. 
Первым заданием было продолжение ра-
боты по теме дипломного проекта, которая 
в течение года была сдана заказчику. За 
время работы рос опыт и должность: вна-
чале инженер-технолог 2 категории, затем 
инженер-технолог 1 категории и ведущий 
инженер-технолог. В настоящее время за-
нимаю должность начальника отдела раз-
вития сварочной техники - главного свар-
щика ОАО «НИТИ «Прогресс». 

За время деятельности в «НИТИ «Про-
гресс» было разработано множество раз-
личных технологий, из которых можно 
выделить особенные: сварка длинномер-
ных изделий с предварительным проги-
бом, аргонодуговая сварка заглубленных 
швов в ограниченном пространстве с при-
менением видеонаблюдения, аргонодуго-
вая сварка эллипсных швов из титаново-
го сплава с применением УЧПУ с шестью 

управляемыми координатами, разработка технологии контактной 
сварки панельных радиаторов «с нуля», а также разработано свароч-
ное оборудование для вышеприведенных технологий. Имеется па-
тент на изобретение, а также звание лауреата Государственной пре-
мии Удмуртской Республики в области науки и технологии.

ОАО «НИТИ «Прогресс» занимает одно из лидирующих мест 
среди фирм-производителей оборудования для автоматической ар-
гонодуговой и электронно-лучевой сварки и наравне конкурирует 
с импортными аналогами. Преимуществом нашего предприятия 
перед конкурентами является не простая поставка оборудования, а 
внедрение разработанного и произведенного нами оборудования в 
промышленную эксплуатацию на конкретных изделиях заказчиков.
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Из наиболее значимых, на мой взгляд, направле-
ний развития сварочной техники можно выделить 
следующие:

- продолжение совершенствования технических 
решений и работ по созданию камер с контролиру-
емой атмосферой как для ручной сварки, так и для 
автоматической;

- создание систем слежения за свариваемым сты-
ком на базе лазерного датчика;

- создание универсальной системы управления 
сварочным оборудованием с возможностью управ-
ления различным количеством координат;

- продолжение работ по контактной сварке ма-
лых толщин, которые в настоящее время реализова-
ны на МКСС-200 и позволяют приваривать к арма-
туре сильфоны толщиной от 0,1 мм;

- продолжение работ по аргонодуговой сварке малых толщин; в 
настоящее время достигнут результат 0,07 мм;

- продолжение работ по плазменной сварке, и как продолжение 
данного вида сварки – плазменно-порошковой наплавке, которая 
широко применяется для создания поверхностей с особыми свой-
ствами и для ремонта крупногабаритных изделий;

- продолжение работ по применению предварительного прогиба 
при сварке длинномерных конструкций.

Мы имеем все необходимые ресурсы и огромный опыт для того, 
чтобы не просто оставаться на плаву, а успешно продолжать и нара-
щивать объемы разработок и производства сварочной техники.

Преимуществом нашего 
предприятия перед 
конкурентами является 
не простая поставка 
оборудования, 
а внедрение разработанного 
и произведенного нами 
оборудования в промышленную 
эксплуатацию 
на конкретных 
изделиях заказчиков.

Установка 
автоматизированной 
аргонодуговой сварки 
длинномерных 
конструкций из 
профильного проката
с предварительным 
прогибом УСПпл-12000
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Я
Электронно-
лучевая сварка

Владимир Анатольевич 
Петровский

Начальник отдела развития электронно-
лучевой сварки ОАО “НИТИ “Прогресс”

Я попал в ОАО «НИТИ «Прогресс» слу-
чайно. В 2003 году я устроился менедже-
ром на работу в производственный отдел 
компании «ЭЛМИ», который располагал-
ся в корпусе ОП-2 института. Вместе со 
мной в производственном отделе работал 
мой коллега – Андрей Данилов, с которым 
мы вместе учились на физическом фа-
культете УдГУ. Надо отметить, что работа 
в «ЭЛМИ» дала мне серьезный опыт веде-
ния деловой переписки, в том числе с ино-
странными компаниями, на английском 
языке; кроме того, я работал также как 
программист, разрабатывая прикладные 
программы и программируя микрокон-
троллеры для нужд отдела.

К концу 2007 года производственная 
тематика компании «ЭЛМИ» стала свора-
чиваться, и Андрей Данилов, не видя для 
себя дальнейших перспектив работы, ушел 
в ОАО «НИТИ «Прогресс». Я по инерции 
продолжал работу в компании, но уже за-
думывался о будущем месте работы. 

В марте 2008 года Андрей Данилов 
пригласил меня на встречу с Павлом Мо-
гилевским. В то время он был заместите-
лем генерального директора ОАО «НИТИ 
«Прогресс» – начальником научно-про-
изводственного центра «Электронно-лу-
чевая сварка» (НПЦ «ЭЛС»). Могилев-
ский предложил мне небольшую задачу 
как программисту. Я с ней справился, и он 
принял меня в НПЦ «ЭЛС» на должность 

инженера-программиста. Так началась моя трудовая деятельность в 
ОАО «НИТИ «Прогресс».

Первой моей задачей стала разработка программного обеспечения 
системы видеонаблюдения на вторичных электронах и технологиче-
ских разверток для установки электронно-лучевой сварки АЭЛТК-
60/30В-8,0-7, изготавливаемой по заказу ОАО «ОКБМ Африкантов» 
(г. Нижний Новгород) для выполнения сварки трубных досок в ре-
жиме параллельного переноса электронного луча. Данная система 
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должна была выводить на экран монитора изобра-
жение трубной доски, построенное с помощью об-
работки сигнала с датчика вторичных электронов, 
автоматически с высокой точностью находить центр 
свариваемой трубки, механически перемещая пуш-
ку, совмещать ее продольную ось с продольной осью 
свариваемой трубки и выполнять ее электронно-
лучевую сварку в режиме параллельного переноса 
луча. Задача оказалась довольно сложной, кроме 
того, никаких наработок по ней до моего прихода в 
институт не было. В итоге я продолжил заниматься 
данной задачей уже на территории ОАО «ОКБМ Аф-
рикантов» в ходе пуско-наладки установки.

К этому времени из института ушел заместитель 
начальника НПЦ «ЭЛС» по электрооборудованию, 
и Могилевский предложил мне занять его долж-
ность и взять на себя, кроме вопросов разработки программного обе-
спечения, также вопросы сдачи установки в промышленную эксплу-
атацию. Я согласился. Это была трудная, но очень интересная работа. 
Я практически жил в Нижнем Новгороде и редко появлялся дома – 
все было нацелено на результат. 

Наконец, в 2010 году установка была успешно сдана в промышлен-
ную эксплуатацию. Мы выполнили все требования технического за-
дания и сделали установку, которая выполняет сварку трубных досок 
автоматически, оператору только надо нажимать кнопки. Главный 
сварщик «ОКБМ Африкантов» Анатолий Герасимович Александрин 
неоднократно благодарил нас за проделанную работу и отмечал, что 
качество сварки на нашей установке значительно лучше, чем на ана-
логичных импортных установках. Благодаря этой работе началось 
наше плодотворное взаимовыгодное сотрудничество с ОАО «ОКБМ 
Африкантов», которое продолжается и в настоящее время.

Установка 
электронно-лучевой 
сварки трубных досок 
АЭЛТК-60/30В-8,0-7
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Следующей интересной задачей, с которой мне предстояло столкнуть-
ся, стала модернизация установки электронно-лучевой сварки ЭЛУ-21 в 
ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» (г. Новосибирск). Отличительной осо-
бенностью предложенной нами модернизации установки ЭЛУ-21 стало 
использование внутри вакуумной рабочей камеры установки много-
звенного антропоморфного манипулятора типа «рука», который может 
перемещать электронно-лучевую пушку вдоль криволинейного стыка 
свариваемого изделия. Для управления таким манипулятором мы ис-
пользовали контроллер ЧПУ фирмы Eckelmann, довольно неплохой на 
то время по своим характеристикам, но не поддерживающий осевые 
трансформации, которые нужны для работы с «рукой».

В ходе решения задачи управления таким манипулятором при 
моем непосредственном участии была разработана математическая 
модель многозвенного манипулятора, а также методика определения 
его фактических параметров: длин звеньев и углов поворота механи-
ческих осей в начальном положении на основе точного измерения 
отклонений реальной траектории движения электронно-лучевой 
пушки от заданной. В доработанном варианте данная методика ис-
пользуется для определения фактических параметров многозвенных 

манипуляторов и в настоящее время.
По просьбе Могилевского был изготовлен макет 

свариваемого изделия в натуральную величину, 
манипулятор вместе с системой его продольно-по-
перечного перемещения закрепили у нас в цеху на 
бетонных стойках, программисты заложили фор-
мулы, следующие из математической модели ма-
нипулятора, в контроллер ЧПУ, вместо электрон-
но-лучевой пушки закрепили на манипуляторе ее 

массогабаритный эквивалент с лазерным указателем, имитирующим 
электронный луч, и мы начали настройку манипулятора. 

Наш подход увенчался успехом. Мы определили с высокой точно-

Модернизированная в 2012 году 
установка ЭЛУ-21М ускорила 

электронно-лучевую сварку 
изделия заказчика 
более чем в 40 раз!
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ЭЛУ-21М
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стью фактические параметры манипулятора, заложили их в контрол-
лер ЧПУ и смогли обеспечить движение пушки вдоль стыка с задан-
ной скоростью с приемлемой точностью.

В итоге, модернизированная ОАО «НИТИ «Про-
гресс» в 2012 году установка ЭЛУ-21М ускорила 
электронно-лучевую сварку изделия заказчика (18 
сварочных швов в различных пространственных 
положениях общей длиной около 30 метров) более 
чем в 40 раз! До модернизации сварка велась 62-67 
дней за 30 загрузок детали в вакуумную камеру, на 
новой установке сварка выполняется две-три смены 
за три загрузки!

Надо сказать, что на территории России и стран 
СНГ мы – единственная компания, которая разраба-
тывает и изготавливает установки электронно-луче-
вой сварки с внутрикамерными антропоморфными 
манипуляторами. Применение такого манипулято-
ра позволяет максимально эффективно использо-
вать внутренний объем рабочей камеры установки, выполнять свар-
ку криволинейных стыков с обеспечением необходимого изменения 
ориентации пушки в пространстве при заданном рабочем расстоянии 
и скорости сварки, а также производить сварку внутри свариваемого 
изделия. Оснащение установки электронно-лучевой сварки с много-
звенным манипулятором дополнительно наклонно-поворотным 
(глобусным) столом и задним центром, делает такую установку уни-
версальной, позволяющей выполнять сварку практически любых из-
делий, которые по своим габаритным размерам могут быть помеще-
ны в рабочую камеру установки.

Установки с антропоморфными манипуляторами оказались на-
столько востребованы, что в период с 2012 года по 2017 год мы из-
готовили и поставили девять таких установок с объемом рабочей ка-

На территории 
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разработки 
ОАО “НИТИ “Прогресс“
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меры от 6 до 135 м3, т.е. в среднем по две установки 
в год.

Как было сказано ранее, помимо изготовления 
и поставки новых установок электронно-лучевой 
сварки мы занимаемся модернизацией устаревших 
установок. Первым опытом такой работы с уста-
новкой, имеющей огромную вакуумную камеру 
объемом почти 850 м3 (!) стала начатая в 2011 году 
модернизация установки электронно-лучевой свар-
ки УЛ-214 в ОАО «Производственное объединение 
«Севмаш» (г. Северодвинск).

Наша задача заключалась в полной замене вну-
трикамерной механической системы установки 
УЛ-214 на новую, с расширенными техническими 
характеристиками, а также замене на новые двух 
комплектов электронно-лучевой аппаратуры уста-
новки мощностью по 60 кВт каждый. На установке 
выполняется сварка очень ответственных и дорого-
стоящих (несколько сот миллионов рублей!) изде-
лий гособоронзаказа с длительным (до 1,5 лет!) ци-
клом производства, поэтому к модернизированной 
установке предъявлялись самые серьезные требо-

вания по надежности работы и качеству сварных соединений. Кроме 
того, установка должна была обеспечить сварку изделия из титаново-
го сплава со сквозным проплавлением глубиной 120 мм в нижнем по-
ложении, что само по себе является очень трудной технологической 
задачей.

Тем не менее, несмотря на все трудности, в 2013 году эта работа была 
успешно завершена. Специалисты «Севмаша» пригласили наших спе-
циалистов для присутствия во время первой сварки ответственного из-
делия гособоронзаказа. Мы с волнением следили за этим процессом, 
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понимая, какая ответственность ляжет на институт 
в случае возникновения любого, даже малейшего 
сбоя установки во время сварки. К счастью, сварка 
прошла без единого сбоя, качество выполненных 
сварных швов полностью соответствует требованиям 
конструкторской документации «Севмаша». Выпол-
няя данную работу, мы получили серьезный опыт, 
который пригодился нам в дальнейшем.

Как заместитель начальника НПЦ «ЭЛС» по 
электрооборудованию я возглавлял бюро электро-
оборудования, в которое в то время входили все 
программисты, все инженеры-электроники и все 
конструкторы по электрооборудованию. В то время 
НПЦ «ЭЛС» был мощной и самодостаточной струк-
турой со своим бюро проектирования, цехом, снаб-
жением, кооперацией и складом. Численность отде-
ла в лучшие годы достигала 85-ти человек, а моего 
бюро электрооборудования – 30-ти человек. Это 
позволяло браться за сложные и объемные задачи, 
выполняемые параллельно. 

Могилевский практически непрерывно ездил по 
заказчикам, заключал с ними договоры и определял основной век-
тор развития направления ЭЛС в институте, в особенности в отноше-
нии электронно-лучевой аппаратуры. Я отвечал за разработку систем 
управления для выпускаемого оборудования и иногда, по просьбе 
Могилевского, брал на себя сдачу поставленного оборудования в про-
мышленную эксплуатацию.

В 2015 году Павел Могилевский ушел из ОАО «НИТИ «Прогресс», 
и руководство института предложило мне возглавить направление 
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электронно-лучевой сварки, обеспечить его постоянную загрузку и 
развитие. Я согласился.

За истекшие годы наше направление электронно-лучевой сварки, 
непрерывно развиваясь и совершенствуясь, прошло длинный путь. 
Если в самом начале, еще до моего прихода, концепция построения 
установок электронно-лучевой сварки сводилась к использованию в 
установке сторонней системы управления типа Маяк-600 и сторон-
ней электронно-лучевой аппаратуры, например, производства ИЯФ 
СО РАН, то в настоящее время мы являемся предприятием, которое 
полностью самостоятельно разрабатывает и изготавливает все систе-
мы и узлы установок электронно-лучевой сварки, включая электрон-
но-лучевую аппаратуру, отвечающую современным требованиям.

Именно поэтому мы оказались полностью готовы к выполнению в 
2016 году работы по комплексной модернизации крупнейшей в мире 

установки электронно-лучевой сварки ЭЛУ-24-16 
на территории КАЗ им. С.П Горбунова (г. Казань) по 
заказу ПАО «Туполев» (г. Москва). 

Когда я приехал в Казань для изучения установ-
ки перед ее модернизацией, то был поражен ее раз-
мерами. Объем вакуумной камеры около 1280 м3, 
длина камеры установки – почти 40 метров, высота 
в центральной части – более пяти метров. 

Внутри камеры установки располагалось два ма-
нипулятора электронно-лучевых пушек с тремя по-
воротными осями, одной осью вертикального пере-
мещения и одной осью поперечного перемещения, 
каждый. Кроме того, в камере установки находились 
подвижные загрузочные тележки и тележка основ-
ного привода продольного перемещения сваривае-
мых изделий. Снаружи установки были смонтирова-
ны устаревшие электродуговые титановые насосы, а 
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также старые насосы форвакуумной откачки рабочей камеры.
Состояние установки до модернизации было ужасным. Была прак-

тически уничтожена система управления, отсутствовали многие ком-
поненты энергоблоков, износились уплотнения в вакуумной системе, 
отсутствовала система охлаждения и т.п. Нам предстояло выполнить 
полную ревизию всех без исключения систем и узлов установки и за-
менить их на новые. Несмотря на гигантский объем работы, заказчик 
отводил на нее всего один год.

Надо отдать должное высшему руководству института, которое, 
понимая всю ответственность и очень сжатые сроки выполнения ра-
бот по модернизации установки ЭЛУ-24-16, сделало все, чтобы ми-
нимизировать неизбежно возникающие в процессе работ различные 
формальности и максимально ускорить выполнение работ. На мо-
дернизацию установки ЭЛУ-24-16 были брошены все силы институ-
та, кроме того, для эффективного выполнения работ также привлека-
лись сторонние специалисты прямо в Казани.

В ходе работ все изношенные вакуумные уплотнения, включая 
уплотнение дверей рабочей камеры установки, были заменены. Была 
спроектирована, изготовлена и смонтирована на установке полно-
стью новая вакуумная система на базе высокопроизводительных 
форвакуумных насосов импортного производства и хорошо зареко-
мендовавших себя за многие годы диффузионных насосов производ-
ства АО «Вакуммаш» (г. Казань).

Все двигатели внутрикамерной механической системы установки 
заменили на современные серводвигатели. Один манипулятор элек-
тронно-лучевой пушки был переделан для возможности выполнения 
сварки внутри одного из свариваемых изделий.

Была разработана, изготовлена и смонтирована на установке 
полностью новая система управления на базе промышленных ком-
пьютеров со встроенными в них платами дискретных и аналоговых 
сигналов, а также высокопроизводительного контроллера ЧПУ и 
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современной приводной системы. Систему управ-
ления оснастили удобным пультом оператора с не-
сколькими мониторами, на которые выводится вся 
необходимая в процессе работы на установке ин-
формация.

Специально для этой установки спроектировали 
и изготовили два комплекта электронно-лучевой 
аппаратуры мощностью 60 кВт с улучшенными ха-
рактеристиками по стабилизации ускоряющего на-
пряжения и тока луча, с миллисекундным временем 
восстановления ускоряющего напряжения после 
пробоя, на базе инверторных высоковольтных ис-
точников, что позволяет выполнять на установке 
бездефектную сварку изделий из титановых спла-
вов толщиной более 100 мм.

Оба энергоблока содержат не имеющую аналогов 
в России и странах СНГ систему видеонаблюдения 
по вторичным электронам и технологических раз-

верток разработки ОАО «НИТИ «Прогресс», дающую четкое, кон-
трастное, бестеневое изображение зоны сварки и стыка свариваемого 
изделия. Также данная система может генерировать технологические 
развертки любой формы и выполнять гравировку изображений за-
казчика электронным лучом на поверхности свариваемых изделий.

Для модернизированной установки спроектировали и изготови-
ли специальную систему телевизионного наблюдения, включающую 
шесть обзорных камер и две камеры для наблюдения зоны сварки, 
на базе цифровых IP-видеокамер c разрешением Full HD. Все каме-
ры работают одновременно, изображение с камер телевизионного 
наблюдения выводится на отдельный монитор, причем оператор 
установки в любой момент может включить запись видеоизображе-
ния с выбранной камеры на компьютер. Система защиты видеокамер 
наблюдения зоны сварки от напыления и брызг металла позволяет 
наблюдать за формированием сварочной ванны непосредственно во 
время сварки без засветки изображения.

Для охлаждения вакуумного оборудования установки (18 агрега-
тов форвакуумной откачки и 12 диффузионных насосов мощностью 
по 40 кВт каждый) привлеченная ОАО «НИТИ «Прогресс» компания 
«Холодмаш» изготовила специальную холодильную установку.

В конце мая 2017 года модернизированная ОАО «НИТИ «Про-
гресс» установка электронно-лучевой сварки ЭЛУ-24-16М была вве-
дена в промышленную эксплуатацию.

Несмотря на имеющиеся достижения, включая проделанную 
грандиозную работу по модернизации установки электронно-луче-
вой сварки ЭЛУ-24-16М, мы не останавливаемся на достигнутом, а 
продолжаем расти и развиваться.

С приходом в руководство института в июле 2017 года Александра 
Юрьевича Зылёва, занявшего должность заместителя генерального 
директора по науке и производству, наше предприятие стало активно 
заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторски-
ми работами, направленными на разработку и внедрение в произво-
димое ОАО «НИТИ «Прогресс» оборудование для электронно-луче-

Наше предприятие 
активно занимается 

научно-исследовательскими 
и опытно-конструкторскими 

работами, направленными 
на разработку и 

внедрение в производимое 
ОАО «НИТИ «Прогресс» 

оборудование для 
электронно-лучевой сварки 

новых технических решений.
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вой сварки новых технических решений.
Так, в 2018 году было выполнено несколько опытно-конструктор-

ских работ, в результате которых у нас появился компактный блок 
накала и смещения с полностью цифровым микроконтроллерным 
управлением, позволяющий работать с катодами из любых матери-
алов, как прямого, так и косвенного накала. Была разработана новая 
электронно-лучевая пушка с высоковольтным керамическим изо-
лятором и универсальными катодными узлами. Разработан и изго-
товлен новый блок контроля и управления электронно-лучевой ап-
паратурой, а также блок магнитной оптики. Указанные разработки 
позволили существенно снизить себестоимость электронно-лучевой 
аппаратуры и приблизиться по ее характеристикам к ведущим миро-
вым производителям.

В настоящее время мы ведем ОКР по разработке и изготовлению 
фокусирующих и отклоняющих катушек с улучшенными характери-
стиками, разрабатываем внутрикамерную электронно-лучевую пуш-
ку облегченной конструкции, ведем разработку собственного высоко-
вольтного источника питания инверторного типа. 

В наших планах освоение аддитивных электронно-лучевых техно-
логий, реализация многолучевой сварки, видеонаблюдения на вто-
ричных электронах и автоматического отслеживания стыка прямо во 
время сварки, разработка системы, позволяющей определять распре-
деление плотности энергии в пучке и т.п.

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и, как лидер оте-
чественного рынка оборудования для электронно-лучевой сварки го-
товы предложить нашим заказчикам высококачественное оборудо-
вание, отвечающее последнему слову техники.

Новая 
электронно-
лучевая пушка 
с высоковольтным 
керамическим 
изолятором 
и универсальными 
катодными узлами,
2019 г.

ОАО «НИТИ «Прогресс» (1959-2019)
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В
Движущая сила 
производства

Алексей Михайлович Кузьмин
Начальник производства №523

В 2003 году я закончил Ижевский ин-
дустриальный техникум по специальности 
«техник-механик». В том же году пришел 
работать в «НИТИ «Прогресс» на долж-
ность мастера участка сборки технологиче-
ского оборудования. В 2009 году получил 
высшее образование по специальности 
«инженер-механик», был назначен на 
должность начальника механосборочного 
цеха 523. В «НИТИ «Прогресс» работаю по 
настоящее время в должности начальника 
производства 523.

На данный момент в состав производ-
ства 523 входит отдел электромонтажа, 
ремонта технологического оборудования 
и технического обслуживания ГПМ под 
руководством А.А. Петрова, а также уча-
сток механической обработки под руко-
водством Д.М. Кадышева и участок сбор-
ки под руководством С.А. Шиляева. Такая 
структура производства позволяет более 
отлаженно и оперативно решать постав-
ленные задачи. Общая численность работ-
ников производства 523 составляет 51 че-
ловек, большинство из которых работают 
в институте более десяти лет и имеют выс-
шие разряды по своим специальностям и 
профессиям.

Основными задачами производства яв-
ляются: выполнение работ в установлен-
ные сроки, выпуск продукции высокого 

качества, экономия средств предприятия за счет соблюдения техно-
логии и сокращения брака, качественный своевременный ремонт и 
обслуживание технологического оборудования. В условиях сегод-
няшнего рынка и конкуренции загрузка производства не всегда рав-
номерная, и поэтому мы всегда с нетерпение ждем новых договоров.

И вот новый договор, КД утверждается и выдается в производство. 
Начинается кропотливая работа по изготовлению деталей и узлов, 
многие из которых достаточно сложного конструктивного испол-
нения, приходится на ходу решать сложные технические вопросы и 
принимать нестандартные решения для изготовления деталей в уста-
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новленные сроки.
Большинство базовых узлов и деталей, входящих в состав обо-

рудования, имеют большие габариты, для их механической об-
работки на нашем производстве имеются портальные продоль-
но-фрезерные станки 6М612 и модернизированный в 2016 году 
продольно-фрезерный станок 6620, имеющий систему линейной 
интерполяции по двум координатам, что позволяет обрабатывать 
сложные линейные контуры, габариты обрабатываемых деталей 
2000мм*2000мм*6000мм. Также для шлифовки крупногабаритных 
деталей, узлов на производстве имеется продольно-шлифовальный 
станок модели АР/6000 «Кольб», габариты обрабатываемых деталей 
2000мм*2000мм*6000мм.

Продольно-
фрезерный станок 
6М612 для обработки 
крупногабаритных 
деталей
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После изготовления деталей, узлов начинается не менее ответ-
ственная работа по сборке, электромонтажу, отладке  и – на заверша-
ющем этапе – сдаче заказчику готового оборудования. В этом процес-
се задействованы практически все подразделения института. Особо 
хотелось выделить отдел подготовки производства и кооперации, 
в частности, его начальника А.Н. Иванова, так как отделом ведется 
большая и очень кропотливая работа по размещению изготовления 
деталей на предприятиях по всей России. Также хотелось выделить 

отдел материального обеспечения, так как с их сто-
роны также ведется большой объем работ по за-
купке большой номенклатуры комплектующих, без 
своевременного обеспечения которыми невозмож-
но выполнить договорные обязательства в установ-
ленные сроки.

Одними из основных значимых работ производ-
ства хотелось бы выделить модернизацию в установ-
ленные сроки самой большой в мире установки для 
электронно-лучевой сварки объемом 1280 м3 для 
КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев», 
а также установку для электронно-лучевой сварки 
с объемом вакуумной камеры 135 м3, для Краснояр-
ского машиностроительного завода. Данный про-
ект дал бесценный опыт по сварке, последующему 
кантованию, сборке вакуумных камер больших объ-
емов.

На сегодняшний день институт является одним 
из ведущих предприятий в РФ по производству спе-
циализированных установок для аргонодуговой 

сварки, контактной сварки и электронно-лучевой сварки. По направ-
лению аргонодуговой сварки у нас отлаженная технология изготов-
ления деталей, сборки механической части, электромонтажу и от-

После каждой внедренной 
единицы оборудования мы 

стараемся провести анализ 
совместно с персоналом на 
предмет технологичности 

изготовления деталей, 
сборки механической части, 
электромонтажа, отладки 
и дать свои предложения по 
сокращению трудоемкости, 

оптимизации затрат, 
конструктивные замечания.
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ладке оборудования, так как многие детали и узлы унифицированы, 
и установки по сути отличаются лишь типоразмерами. То же самое 
касается установок для электронно-лучевой сварки, основное отли-
чие которых – это объем вакуумных камер и мощность энергоблоков. 
После каждой внедренной единицы оборудования мы стараемся про-
вести анализ совместно с персоналом на предмет технологичности 
изготовления деталей, сборки механической части, электромонтажа, 
отладки и дать свои предложения по сокращению трудоемкости, оп-
тимизации затрат, конструктивные замечания.

Кроме изготовления вышеуказанного оборудования, мы также за-
нимаемся производством металлорежущего оборудования, а в част-
ности, вертикально-расточного станка модели СРС-2И с системой 
ЧПУ FMS 3000, предназначенного для расточки рабочих мест (се-
дел) клиновых задвижек в диапазоне диаметров от 
50 мм до 800 мм. Всего изготовлено и введено в экс-
плуатацию порядка 12-ти станков.

Большой объем работ выполнен по изготовле-
нию, сборке и отладке оборудования для нефтяной 
промышленности, в частности, целая гамма ремонт-
ного оборудования сервисных центров, но, к сожа-
лению, на сегодняшний день объемы заказов по 
данному направлению резко сократились, как и по 
тематике шинного оборудования, которое в 2000-е 
годы было очень востребовано на шинных заводах. 
Наше оборудование внедрено практически на всех 
шинных заводах России.

На сегодняшний день сотрудники производ-
ства являются основной движущей силой, я уверен 
в каждом из них, в их незаурядных способностях, ответственности, 
трудолюбии и хотел бы поздравить с юбилеем и выразить огромную 
благодарность за их нелегкий, но такой важный и нужный труд.

На сегодняшний день 
сотрудники производства 
являются основной 
движущей силой, 
я уверен в каждом из них, 
в их незаурядных 
способностях, 
ответственности, 
трудолюбии.

Участки сборки 
оборудования 
НИТИ “Прогресс”
на ОП-2
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П
Маркетинг: вчера, 
сегодня, завтра

Андрей Валентинович Ощепков
Начальник управления маркетинга и сбыта

После окончания Ижевского механиче-
ского института в 1987 году по специально-
сти «инженер-механик» я достаточно долго 
работал конструктором: сначала на Ижев-
ском механическом заводе, начальником 
КБ, затем заместителем главного конструк-
тора на ИЭМЗ «Купол». Опыт маркетинго-
вой деятельности пришел из практики соз-
дания и руководства отделом технического 
маркетинга на Редукторном заводе.

В ОАО «НИТИ «Прогресс» я пришел 
на работу в 2010 году. В то время направ-
ление института «Технологическое обо-
рудование», помимо сварочной техники, 
охватывало весьма широкую отраслевую 
направленность: нефтепромысловые ком-
пании, шинные заводы, технологический 
аудит и перевооружение предприятий об-
щемашиностроительного, гражданского 
профиля. За истекший период под влия-
нием внешних факторов некоторые из них 
постепенно утрачивают свою привлека-
тельность как потенциальные заказчики 
НИТИ. Причины тому разные:

• основная – отсутствие у российских 
предприятий собственных средств на об-
новление производства.

• исключение здесь составляет только 
добывающая промышленность, но и они, 
предъявляя высочайшие требования к 
уровню разработок, не готовы вкладывать-

ся в совершенствование технологий. Все закупки проводятся исклю-
чительно без аванса, а зачастую и с отсрочкой платежа.

• На сегодняшний день большинство отечественных шинных заводов 
перешли в собственность иностранных компаний и успешно доволь-
ствуются б/у оборудованием, вывезенным с их зарубежных заводов.

• Высокий уровень конкуренции на рынке технологического обо-
рудования создает сегодня малый и средний бизнес, поставляя деше-
вый азиатский продукт, либо произведенный в РФ, китайской ком-
плектации. 

Основной задачей маркетинга ОАО «НИТИ «Прогресс» всегда ста-
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вил поиск высокорентабельных проектов, позволя-
ющих, помимо создания высококачественного това-
ра, финансировать еще и исследовательскую часть, 
продвигать вперед технологическую науку. Здесь 
усилия были и будут сосредоточены на участии в 
ФЦП, на модернизации промышленных предприя-
тий госсектора – «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», 
на обновлении основных фондов ГК по линии Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ.

Колоссальный опыт ОАО «НИТИ «Прогресс», 
положительная репутация и сохранившийся на-
учно-технический потенциал в области создания 
оборудования для сварки деталей ответственного 
назначения позволяют нам сегодня соответствовать 
требованиям самого взыскательного заказчика.

Так, за последнее десятилетие все авиационные 
компании страны: «Туполев», «Сухой», «МиГ», 
«Иркут», «Вертолеты России» обновили парк сво-
его сварочного оборудования электронно-лучевы-
ми и аргонодуговыми установками ОАО «НИТИ «Прогресс». Стоит 
отметить, что в прежние годы эту нишу занимали собственные от-
раслевые институты и предприятия авиапрома: Савеловский стан-
костроительный завод, ржевская «Электромеханика», «ВИАМ» и 
«КНИАТ»; последние из перечисленных также уже стали клиентами 
ОАО «НИТИ «Прогресс».

Активная работа ведется по автоматизации сварочных процессов 
на предприятиях ГК «Роскосмос». Несколько десятков единиц уста-
новок ЭЛС и АДС функционируют на заводах «Красмаш», «Энерго-
маш», «Протон-ПМ», ГКНПЦ «Хруничева», Воткинском заводе. Го-
товится к вводу в эксплуатацию новая установка в ГРЦ «Макеева». 
Продвигаем свою продукцию на РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс».

Колоссальный опыт 
ОАО «НИТИ «Прогресс», 
положительная репутация 
и сохранившийся научно-
технический потенциал 
в области создания 
оборудования для сварки 
деталей ответственного 
назначения позволяют нам 
сегодня соответствовать 
требованиям самого 
взыскательного заказчика.

Коллективное 
фото специалистов 
института 
и представителей 
компании
POLYSOUDE (Франция) 
и STEIGERWALD 
(Германия)
на выставочной 
экспозиции 
НИТИ “Прогресс”, 
2018 г.
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Успешно продолжается поставка теперь уже 
ставших серийными сварочных автоматов серии 
«Прогресс» на ОКБМ «Африкантов», совместно вы-
полнено несколько ОК и ТР, открывших новые го-
ризонты в восстановлении реакторных установок 
ледоколов и подводных судов атомного флота. По-
стоянными клиентами от ГК «Росатом» теперь уже 
стали «МСЗ» (г. Электросталь), «Электрохимпри-

бор» (г. Лесной), «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров) и др.
Традиционно, исходя из давней принадлежности НИТИ «Про-

гресс» к Министерству оборонной промышленности, маркетинговые 
усилия направлялись на перевооружение заводов, выполняющих 
ГОЗ, и в первую очередь продукцию РАВ. Покупали и продолжают 
заказывать наше сварочное оборудование предприятия Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей», «КТРВ», тульские оборонные заводы.

Сконцентрировавшись на сварке, стараемся также удержать бы-
лую славу станкостроителей. Второе дыхание получил специальный 
вертикально-расточной станок СРС-2И. Поставка станка в составе СЦ 
нашего стратегического партнера «ПКТБА», г. Пенза, открыла новые 
рынки сбыта на АЭС и объекты трансгаза. Портфель заказов по дан-
ному изделию расписывается наперед.

Совершенно по-новому выглядела экспозиция ОАО «НИТИ «Про-
гресс» на Международной специализированной выставке Weldex/
Россварка-2018. Представленные образцы, перспективные разработ-
ки сварочного оборудования наряду с расширенным стендовым про-
странством и эксклюзивным дизайном привлекали внимание в разы 
большего количества посетителей как из числа давних клиентов ин-
ститута, так и новых специалистов. Выставочный стенд ОАО «НИТИ 
«Прогресс» стал в некотором роде импровизированной площадкой 
для дискуссий и обмена мнениями поставщиков и потребителей сва-
рочного оборудования, включая конкурентов.

Сконцентрировавшись 
на сварке, стараемся 

также удержать 
былую славу 

станкостроителей.

Зампред коллегии ВПК 
Олег Бочкарев 

посетил выставочную 
экспозицию института 

на Международной 
выставке сварочного 

оборудования 
и материалов 

Weldex-2018
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Н

Ирина Вячеславовна Логинова
Главный бухгалтер ОАО «НИТИ «Прогресс»

НИТИ «Прогресс» стал моим един-
ственным местом работы. Я поступила 
сюда в качестве инженера-конструктора 
в 1988 году после окончания обучения на 
машиностроительном факультете Ижев-
ского механического института. В годы 
учебы проходила здесь практику, а когда 
при распределении представитель НИТИ 
спросил меня: «Пойдете к нам работать? 
Мы ведь только лучших выпускников бе-
рем» – на это предложение согласилась.

В начале 90-х из-за снижения объемов 
работы в институте началось сокраще-
ние инженерных кадров. В то время здесь 
осталось мало опытных бухгалтеров, по-
тому что многие стали уходить во вновь-
создаваемые кооперативы. Остро стояла 
проблема нехватки кадров в этой сфере. Я 
закончила курсы по бухгалтерскому учету, 
перешла работать в бухгалтерию. Позднее 
получила второе высшее образование по 
специальности «Бухгалтерский учет и ау-
дит». И ни разу не пожалела, что сменила 
профессию. В то время многие инженеры, 
так же, как и я, пришли работать в бух-
галтерию, экономическую и финансовую 
службы. С Варначевой Альбиной Раши-
товной и Тучковой Еленой Энгелевной мы 
до сих пор работаем вместе.

На мой взгляд, конструктор – это чи-
сто мужская работа, у мужчин больше на 
это заточен мозг. А вот бухгалтер – это больше профессия женская. 
Потому что здесь главное – внимание и усидчивость. В бухгалтерии 
мужчине работать сложно. В этом я на своем опыте убедились, ког-
да однажды решила «разбавить» наш женский коллектив и приняла 
мужчину: продержался он всего полгода.

Начала работать в бухгалтерии я в 1992 году бухгалтером-касси-
ром, через год стала начальником финансового бюро, а еще через два 
года – заместителем главного бухгалтера. В 2002 году меня назначи-
ли главным бухгалтером НИТИ «Прогресс». В 2014 году мне присво-
ено звание «Заслуженный экономист Удмуртской Республики».

Когда я начала работать в бухгалтерии, здесь было порядка 30-ти 

Вместе делаем 
общее дело
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человек. Бухгалтерский учет велся вручную, составлялись длинню-
щие таблицы, расчеты велись на простеньких калькуляторах «Элек-
троника» и даже на старых добрых счетах. Сейчас бухгалтерский учет 
полностью автоматизирован.

Сегодня в коллективе 14 человек, и все – настоящие специалисты в 
своей сфере. Думаю, что после работы в НИТИ бухгалтеру уже ничего 
не страшно, потому что у нас в институте есть практически все на-
правления – это гособоронзаказ и НИОКР, единичное опытное и се-
рийное гражданское производства, сертификация продукции, аренда 
и социальная сфера. К каждому из них нужен свой подход, своя мето-
дика, особенности бухгалтерского учета и налогообложения. Поэто-
му просто «на автомате» бухгалтеру у нас работать нельзя, необхо-
димы знания и опыт, умение и желание думать, постоянно изучать 
изменения в законодательстве. 

В своем коллективе я полностью уверена. Вникнуть досконально в 
тонкости каждого направления работы сегодня уже 
невозможно, но я знаю: все будет сделано точно, 
своевременно и грамотно.

Из всего нашего дружного коллектива хотелось 
бы выделить трех опытнейших сотрудниц. Все они, 
так же, как и я, заслуженные ветераны НИТИ «Про-
гресс».

Сотрудница бухгалтерии с самым большим ста-
жем на сегодня – это Людмила Григорьевна Пету-
хова. В институте она с 1976 года, пришла техни-
ком-оператором ЭВМ в вычислительный центр. В 
настоящее время Людмила Григорьевна работает 
начальником бюро по расчетам с персоналом. В 
этой работе очень много сложных направлений – 
оклады и почасовая оплата, премии, «ночные», 
переработки и надбавки за вредность, отпуск, соци-

После работы в НИТИ 
бухгалтеру уже ничего 

не страшно, потому что 
у нас есть практически 
все направления – это 

гособоронзаказ и НИОКР, 
единичное опытное и серийное 

гражданское производства, 
сертификация продукции, 

аренда и социальная сфера.

Коллективный отдых 
на природе,

2017 г.
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альные выплаты и листки временной нетрудоспособности… Поэтому 
специалист она, без преувеличения, уникальный.

Еще две опытнейшие сотрудницы – Надежда Васильевна Губарь-
кова, бухгалтер первой категории, и Марина Владимировна Казен-
нова, начальник бюро по учету материалов. Это тоже просто неза-
менимые специалисты, которые досконально разбираются в своих 
направлениях и ответственно относятся к работе.

Коллектив бухгалтерии у нас сложился очень дружный. Вместе 
отмечаем праздники, выезжаем на природу, организуем выставки 
детских рисунков. Все это очень сближает, и я знаю, что сотрудники 
бухгалтерии могут всегда друг на друга положиться.

Очень ценно в нашей работе, что благодаря поддержке генераль-
ного директора Андрея Васильевича Зорина к бухгалтерии у нас при-
слушиваются все службы. Если бухгалтерия просит что-то сделать – 
это лучше сделать, потому что «разгребать» последствия ошибок в 
оформлении документов все равно придется именно нам.

Я считаю, коллектив у нас в институте замечательный, люди умеют 
прислушиваться к чужому мнению, всегда готовы обучаться новому.

Атмосфера поддержки, взаимовыручки между руководителями и 
службами в НИТИ «Прогресс» установилась уже давно, и я рада, что 
она у нас сохраняется. Мы все вместе делаем одно общее дело. Ко-
нечно, споры в работе неизбежны, но они никогда не переносятся на 
личные отношения.

За время моей работы, институт изменился кардинально. Он посто-
янно развивается, но при этом очень важно, что сохраняет традиции.

Хочу пожелать НИТИ «Прогресс» и моим коллегам в год 60-летия 
института дальнейшего развития. Мы умеем и любим работать, по-
этому желаю всему нашему дружному коллективу интересной, при-
носящей удовольствие и удовлетворение работы, теплоты и добра в 
наших домах. Не сомневаюсь, что НИТИ «Прогресс» ждет впереди 
еще много новых достижений и свершений.

Ежегодное 
празднование 
Дня бухгалтера. 
Традиционно в белых 
нарядах.
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Я
Финансовая служба

Андрей Анатольевич Стародумов
Директор по экономике и финансам

Я окончил Ижевский механический 
институт по специальности «Экономика 
и управление», кандидат экономических 
наук. В НИТИ «Прогресс» работаю с 2011 
года.

Сегодня в моем подчинении – плано-
во-экономический, финансовый отделы, 
отдел сопровождения закупок, и отдельно 
выделен планово-экономический отдел 
радиаторного завода.

Планово-экономический отдел – это, 
по сути дела, «сердце» предприятия: он 
проводит всю идеологическую работу по 
линии экономики, отслеживает, чтобы 
предприятие работало прибыльно и было 
финансово устойчиво. В наших реалиях 
делать это, конечно, достаточно трудно, но 
тем не менее сотрудники справляются.

Очень много добрых слов хотелось бы 
сказать в адрес начальника отдела Татья-
ны Владимировны Алексашиной, опыт-
нейшего специалиста, которая работает 
в институте много лет. Это руководитель, 
который обладает очень большой энерги-
ей, очень большим внутренним потенциа-
лом и делится своим опытом с молодыми 
сотрудниками. Она помогает молодежи 
осваиваться на предприятии, доносит им 
ту культуру, те традиции, которые были 
заложены в коллективе, то есть сохраняет 
те ценности, которые есть на предприятии.

Работой, связанной с сопровождением госконтрактов, в отделе за-
нимается Дмитрий Николаевич Погудин. В его задачи входит контак-
тирование с представителями заказчика – Министерства обороны, 
утверждение нормативов, составление расчетно-калькуляционных 
материалов.

Зарплата всего предприятия сосредоточена в руках Людмилы Се-
меновны Засыпкиной, тоже одного из опытнейших работников. Это 
не только очень хороший и ответственный специалист, но и очень 
скромный человек. 

Важнейшая часть работы – взаимодействие с внешней средой 
– ведет Марина Дмитриевна Павлова. Это, в частности, предостав-
ление в головную структуру – Госкорпорацию «Ростех», - отчетов и 
других необходимых документов, все вопросы, связанные с взаимо-
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действием бюджетов, планов и их исполнением. Это 
молодой сотрудник, но с учетом опыта, который ей 
передают старшие товарищи, проводит большой 
объем работы на достаточно хорошем уровне и в не-
обходимые сроки.

Поскольку в настоящее время большую долю 
в общем объеме выручки предприятия занимают 
стальные панельные радиаторы отопления, было 
принято решение, чтобы всеми вопросами радиа-
торного завода занимался специально созданный 
отдел. Возглавляет его еще один опытнейший со-
трудник – Альбина Рашитовна Варначева.

К слову, практически все руководящие сотруд-
ники ранее работали конструкторами, поэтому у них есть опыт тех-
нической работы, у кого-то даже производственный опыт. Это очень 
ценно в их нынешней работе.

Взаимоотношением с банками, вопросами платежной дисципли-
ны, составлением разного рода отчетов в налоговую и другие ведом-
ства занимается наш финансовый отдел. Один из опытнейших работ-
ников в нем – Елена Энгелевна Тучкова, которая тоже была ранее 
техническим специалистом. Из отдела сбыта в финансисты перешла 
молодой сотрудник Наталья Евгеньевна Главатских, которая уже 
проявила себя грамотным специалистом. Очень ценно, что в нашем 
институте, если человек хочет попробовать себя в новой сфере и у 
него есть для этого способности, – он может перейти в другое подраз-
деление.

Следующий, очень значимый блок, в нашей структуре сравнитель-
но недавно, порядка пяти лет – отдел по сопровождению закупочных 
процедур.

Поскольку наш основной акционер – это ГК «Ростех», то все за-
купки с максимальной стоимостью свыше 100 тыс. руб. мы проводим 

Очень ценно, 
что в нашем институте, 
если человек хочет 
попробовать себя 
в новой сфере и у него есть 
для этого способности, – 
он может перейти в другое 
подразделение.

Ежедневная работа 
комиссии по закупкам 
института позволяет 
достичь миллионной 
экономии по 
результатам года
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в соответствии с 223-ФЗ на конкурентной основе. 
Неважно что это – услуга, работа, поставка сырья, 
материалов – все это проходит через комиссию по 
закупкам, членами которой являются заместители 
генерального директора и директора по направле-
ниям. Комиссия проводит заседания в ежедневном 
режиме.

Ведет все эти вопросы начальник отдела, моло-
дой специалист Михаил Львович Суслов, который 
ранее работал в службе снабжения.

Это очень большая, ответственная работа, потому 
что в современных макроэкономических условиях-
необходимо, чтобы соблюдалась прозрачность в за-
купках, иначе это чревато штрафами. Но эта работа 
позволяет достигать и существенной, миллионной 
экономии по году – благодаря конкурентной борьбе 
и более низким ценам. Понятно, что на ответствен-
ных изделиях приоритет отдается требованиям по 
качеству.

Кстати, закупки с максимальной стоимостью менее 100 тыс. руб. 
тоже проходят на предприятии свою «конкурентную процедуру». 
Их инициаторы должны предоставить комиссии несколько счетов, 
чтобы доказать, что выбранный ассортимент дешевле и экономия 
достигнута за счет сравнительного анализа. Работа очень нужная и 
дисциплинирует всех, чтобы старались быть конкурентными и мини-
мизировали свои издержки.

Чтобы совершенствоваться в работе, наши сотрудники постоянно 
повышают свою квалификацию. На обучении специалистов мы ста-
раемся не экономить.

Хорошо поработали – хорошо отдохнули. Коллектив в этом плане 
очень мобильный. Мы собираемся на различные мероприятия, вы-
езжаем отдыхать на Новый год, на другие праздники, корпоративы. У 
нас практикуются даже совместные выезды с другими подразделени-
ями. В этом году женщины в честь 8 Марта выезжали на экскурсию в 
Сарапул. Мы всегда идем навстречу таким инициативам, чтобы люди 
ездили куда-то вместе, общались.

Те задачи, которые ставятся перед коллективом, люди успешно 
выполняют. И я благодарен своим сотрудникам за это. За то, что они 
не стоят на месте, за то, что обучают друг друга, передают опыт. По-
тому что развитие, совершенствование предприятия невозможно без 
тех людей, которые здесь работают.

Предприятию постоянно необходимо развиваться, оно должно 
минимизировать издержки, повышать эффективность и произво-
дительность труда. Только так можно выживать и двигаться вперед. 
Потому что мы не зависим от какого-то одного продукта, заказы на 
который нам дает государство, мы – в рынке.

Институт уже не такой, каким он было 60 лет назад – заточенным 
под «Ижмаш» и некоторые другие оборонные заводы. Если предпри-
ятие хочет выживать, то должно заниматься и другими видами деятель-
ности. Это позволяет нам оставаться на плаву и быть востребованными.

Хорошо поработали – 
хорошо отдохнули. 

Коллектив в этом плане 
очень мобильный. 

Мы собираемся на различные 
мероприятия, выезжаем 
отдыхать на Новый год,

 на другие праздники, 
корпоративы. 

У нас практикуются даже 
совместные выезды 

с другими подразделениями.
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Я вижу, какими быстрыми темпами развивается предприятие. 
Даже то, что было, когда я начал здесь работать, и сейчас – это, как 
говорится, «две большие разницы». Такими темпами развиваться 
сложно, если коллектив к этому не способен.

На мой взгляд, помогает то, что генеральный директор Андрей Ва-
сильевич Зорин выстроил здесь такую систему, при 
которой у человека есть свобода принятия решений 
в рамках его полномочий – но с него и спрос. Здесь 
у сотрудников не такие жесткие рамки в работе, как, 
может быть, на других предприятиях, поэтому здесь 
человеку проще развиваться. Ты понимаешь миссию 
компании, цели и задачи, стратегические и средне-
срочные, но ты понимаешь и свою ответственность, 
и то, к какому результату ты должен прийти. Здесь 
хорошее поле для маневра, но и ответственность 
большая, нужно много работать и опираться на свой 
коллектив.

Я не привык жить прошлым и настоящим, я при-
вык смотреть в будущее. Желаю, чтобы у института 
60-летие стало начальным этапом развития. На мой 
взгляд, все предпосылки для этого есть – сегодня у 
нас сочетаются массовый и наукоемкий продукты. 
Поэтому в дни 60-летия НИТИ «Прогресс» желаю, 
чтобы предприятие развивалось и процветало, что-
бы был прогресс и движение вперед!

Предприятию постоянно 
необходимо развиваться, 
оно должно минимизировать 
издержки, повышать 
эффективность 
и производительность труда. 
Только так можно выживать 
и двигаться вперед. 
Потому что мы не зависим 
от какого-то одного продукта, 
заказы на который 
нам дает государство, 
мы – в рынке.

Коллектив финансово-
экономической службы 
на экскурсии по г.Ижевску,
2017 г.
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Д
Уникальная 
лаборатория

Сергей Игоревич Стыценко
Заместитель генерального директора – 

начальник испытательной теплотехнической 
лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс»

До сентября 2018 года я занимался вы-
пуском радиаторов – это была основная 
моя деятельность с 2008 года в «НИТИ 
«Прогресс». На этом предприятии мы 
прошли все этапы становления и разви-
тия производства. Сегодня там закупаются 
новые линии, сложился работоспособный 
коллектив.

С сентября 2018 года я работаю началь-
ником испытательной теплотехнической 
лаборатории. Это относительно новое под-
разделение в «НИТИ «Прогресс». Лабо-
раторию мы начали создавать в 2014 году, 
заработала она в 2016 году.

Изначально создавалась она для того, 
чтобы испытывать свои собственные ра-
диаторы – все усовершенствования, из-
менения, которые мы вносим. До этого мы 
возили все наши приборы в Москву, это 
стоило довольно дорого и было неудобно 
из-за большой инерции. Второй, не ме-
нее важной задачей был анализ приборов 
конкурирующих производителей: что они 
делают? Насколько характеристики, кото-
рые они заявляют на рынке, соответствуют 
тому, что на самом деле? – поскольку на 
рынке в то время в определенной степени 
творилась вакханалия. Все производители 
писали в своих данных что хотели, многие 
просто декларировали их по европейскому 
стандарту, который не совпадает с нашим.

В 2018 году в Российской Федерации 
была введена обязательная сертификация 
приборов отопления. Наша лаборатория 

была аккредитована в Росаккредитации и в настоящее время является 
одной из четырех действующих лабораторий на территории страны.

Сейчас мы официально участвуем в сертификации приборов. Мы 
являемся достаточно авторитетным органом среди всех российских 
лабораторий. Мы неоднократно проходили сверки по точности из-
мерений, и они хорошо совпадают с измерениями НИИ сантехники.

Мы себя позиционируем как одну из самых точных независимых 
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лабораторий на территории Российской Федерации. 
Причем понятие «независимость» имеет двойное 
значение. Многие считают, что лаборатория явля-
ется независимой, если она не работает при произ-
водителе приборов отопления, а мы, по этой логике, 
вроде бы как зависимые. Но на самом деле то, что мы 
работаем при производителе, позволяет нам быть 
как раз независимыми от финансовых результатов 
нашей деятельности. То есть ни в коем случае на 
нашу работу не влияет желание заказчика иметь те 
или иные конкретные результаты. Поэтому мы всег-
да объективны и всегда даем точные результаты.

Мы испытываем приборы по всем характеристи-
кам, но главными и определяющими качества при-
бора являются тепловой поток и способность выдер-
живать испытательное давление.

Изменение теплового потока – это очень непро-
стая вещь, требующая специальных условий. Ла-
боратория в первую очередь представляет из себя 
камеру для определения номинального теплового 
потока, у которой стены и потолок охлаждаются. В 
эту камеру устанавливается прибор и включается. 
При достижении так называемого стационарного режима произво-
дится измерение, сколько тепла излучает этот прибор в определен-
ных условиях.

Камера в нашей лаборатории была создана благодаря усили-
ям работников нашего завода радиаторов и является одной из двух 
в России, которая создана и под отечественные, и под европейские 
стандарты, и единственной в стране полностью автоматической ка-
мерой в аккредитованной лаборатории. То есть мы ставим прибор, 
нажимаем кнопку – и через шесть или восемь часов (в зависимости 

То, что мы работаем 
при производителе, 
позволяет нам быть 
как раз независимыми 
от финансовых результатов 
нашей деятельности. 
То есть ни в коем случае 
на нашу работу не влияет 
желание заказчика иметь 
те или иные конкретные 
результаты. 
Поэтому мы всегда 
объективны и всегда даем 
точные результаты.

Истытательная 
теплотехническая 
лаборатория
ОАО “НИТИ “Прогресс“,
2015 г.
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от типа прибора) получаем результат, распечатанный на бумаге. Во 
всех остальных камерах в процессе замеров должен находиться чело-
век, который будет визуально наблюдать процесс и записывать дан-
ные вручную. Наша камера исключает человеческий фактор, и таким 
образом не позволяет заниматься фальсификацией результатов.

Сегодня мы проверяем все виды приборов отопления: радиаторы, 
конвекторы, напольные, настенные. Не так давно мы стали, по сути 
дела, одними из пионеров в испытаниях внутрипольных конвекторов. 
Это новая для России тема. В последние годы в домах часто делается 
остекление «в пол», и поскольку обычные радиаторы загораживают 
вид, от них стараются уйти и ставить внутрипольные конвекторы. Мы 
были активными участниками в процессе отработки методики испы-
таний при сертификации этого нового продукта, потому что старые 
ГОСТы вообще не описывали, как его испытывать, ни слова не было. 
Поэтому сегодня мы являемся наиболее опытными при проверке 

внутрипольных конвекторов.
Начав работать как лаборатория только для ис-

пытания продукции нашего завода радиаторов, за 
несколько лет мы стали достаточно известны на 
всей территории Российской Федерации. Сегодня 
мы уже являемся зарабатывающим подразделени-
ем, живем на самоокупаемости, проводим испыта-
ния для сторонних организаций каждый месяц. Мы 
делаем достаточно много определительных испыта-
ний – это когда производителю нужно определить 
данные прибора и создать его паспорт, чтобы прой-
ти сертификацию. И ежемесячно проводим два-три 
сертификационных испытания. Причем не только 
отечественной продукции.

Мы добились того, что нам доверяют. Казалось 
бы, производители стальных панельных радиато-

Сегодня мы проверяем 
все виды приборов отопления:

радиаторы, конвекторы, 
напольные, настенные. 

Не так давно мы стали, 
по сути дела, 

одними из пионеров 
в испытаниях 

внутрипольных конвекторов. 
Это новая для России тема.

Различные виды 
и типы радиаторов 

отопления в ожидании 
лабораторных 

испытаний
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ров, зная, что за нами стоит PRADO, не должны с 
желанием идти к нам на испытания. Тем не менее, 
мы пробили эту брешь и добились доверия к нам. 
Потому что мы даем четкие и честные результаты, 
не занимаемся никакими фальсификациями. Мы 
все больше и больше проверяем именно тех, кто, ка-
залось бы, к нам не должен приходить.

Если говорить о наших радиаторах, то сегод-
ня PRADO выдают самые честные характеристики 
– благодаря тому, что они имеют возможность их 
испытывать в лаборатории. Любое изменение про-
ходит наши испытания. Насколько я знаю, сегодня 
практически ни один производитель в Российской 
Федерации не проводит периодических испыта-
ний, хотя это записано в ГОСТе. PRADO делает это 
с целью подтвердить те характеристики, которые он 
выдает. Мне приятно, что я все чаще сталкиваюсь с 
тем, что заказчики хотят работать именно с PRADO, 
называя наши радиаторы надежными и честными.

Тот опыт, который мы сегодня накопили – очень 
дорогой, незаменимый. Мы активно участвуем в на-
писании ГОСТов по приборам. «НИТИ «Прогресс», 
как очень активный член Ассоциации производи-
телей радиаторов отопления, уже принял участие 
в разработке правил сертификации и сейчас зани-
мает ведущую роль в работе по коррекции существующих ГОСТов по 
отопительным приборам. По многим вопросам в этой сфере мнение 
нашего предприятия является авторитетным.

Планов по развитию сегодня очень много. Наша задача – стать 
эталонной лабораторией в Российской Федерации. А задача мак-
симум –аккредитоваться на западные рынки. Для этого нам нужно 

Сегодня практически 
ни один производитель 
в Российской Федерации 
не проводит периодических 
испытаний, хотя это 
записано в ГОСТе. 
PRADO делает это
с целью подтвердить 
те характеристики, 
которые он выдает. 
Мне приятно, что я все чаще 
сталкиваюсь с тем, 
что заказчики хотят 
работать именно с PRADO, 
называя наши радиаторы 
надежными и честными.

Участие в парламентских 
слушаниях Совета 
Федерации по импорто-
замещению продукции 
высоких переделов,
2016 г.
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начать применять так называемый «водяной ме-
тод» измерения, или метод взвешивания, который 
используется в западных лабораториях. При заме-
ре из радиатора спускается n-ное количество воды 
определенной температуры – то есть, грубо говоря, 
измеряется то тепло, которое в нем есть. Мы же при-
меняем электрический метод, который считается 
косвенным: считаем, сколько потребил котел.

В Российской Федерации есть лаборатории, кото-
рый применяют «водяной метод», но, на мой взгляд, 
делают это не настолько точно, как западные. Мы 
будем внедрять у себя этот метод и добиваться точ-
ных измерений. Конечно, для этого необходимо 
инвестировать. Но мы работаем, зарабатываем, и я 
думаю, что в течение года-полутора наша лаборато-
рия будет работать именно по водяному методу, и 
будет работать точно так же, как западные коллеги.

Что касается коллектива, он сформировался, по 
сути дела, тоже в сентябре, с моим приходом. Ранее 
в лаборатории работал только один человек – Дми-
трий Анатольевич Плотников. Сейчас нас семь че-
ловек – и нам всем хватает работы, а он делал это 
один за всех. Он кандидат технических наук и, на 
мой взгляд, является сегодня одним из ведущих 
специалистов в Российской Федерации по этому на-
правлению. Знания Дмитрия Анатольевича очень 
развивают нашу лабораторию и ставят ее в один ряд 
с лабораторией московского НИИ сантехники. В на-
стоящее время он занимается измерением, совер-
шенствованием лаборатории.

Подведением итогов измерений, фиксированием 
результатов, составлением протоколов занимается Марина Валерь-
евна Рябова. Раньше она работала конструктором, затем в ОТК, и в 
прошлом году я пригласил ее к нам. У нее огромный стаж и опыт, и 
я очень рад, что она работает в нашей лаборатории, потому что чело-
век технически грамотный, скрупулезный – мы получаем огромную 
пользу от ее деятельности.

Сопровождение работы с заказчиками у нас ведет Галина Альбер-
товна Малинина. Это достаточно большой пласт: много документа-
ции, и по заключению договоров, и по актам выполненных работ, и 
по другим вопросам. Она человек опытный, по-хорошему «злой» в 
работе, ее трудом я очень доволен.

Много можно говорить про каждого сотрудника лаборатории. Все 
они в основном выходцы с завода радиаторов и тоже имеют огромный 
опыт в работе. Их не надо ни проверять, ни дублировать, каждый хоро-
шо знает свое дело и выполняет его так хорошо, насколько это возмож-
но. Уверен, что с таким коллективом мы сможем достичь любых целей!

От всей души поздравляю всех работников и ветеранов НИТИ с юби-
леем института. Институт на подъеме, и сейчас это новый молодой кол-
лектив, которому я хочу пожелать успехов и побед в работе, а ветеранов 
поблагодарить за их вклад, за тот фундамент, который они создали.

В Российской Федерации 
есть лаборатории, которые 

применяют «водяной метод», 
но, на мой взгляд, делают 

это не настолько точно, 
как западные. 

Мы будем внедрять у себя 
этот метод и добиваться 

точных измерений. 
Конечно, для этого 

необходимо инвестировать. 
Но мы работаем, 

зарабатываем, 
и я думаю, что в течение 

года-полутора наша 
лаборатория будет 

работать именно по 
водяному методу, и будет 

работать точно так же, 
как западные коллеги.
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Я

Николай Викторович Лебедев
Директор завода радиаторов 
ОАО «НИТИ «Прогресс»

Я начал свою трудовую деятельность в 
ОАО «НИТИ «Прогресс» в 2006 году в ка-
честве мастера сварочного цеха. Вскоре я 
был переведен на должность начальника 
производства радиаторов, затем был на-
значен  заместителем директора завода 
радиаторов, а в 2018 году вступил в долж-
ность директора завода радиаторов.

То, каким завод был в начале, суще-
ственно отличается от того, каким он 
стал сейчас. В 2005-2006 годах выпуска-
лось всего 34 тыс. радиаторов в год. Но с 
каждым годом темп роста производства 
увеличивался, и после внедрения второй 
полуавтоматической линии польского про-
изводства в 2011 году объем производства 
по тем временам стал колоссальным – 239 
тыс. штук в год. Однако, было ясно, что по-
требительский спрос не удовлетворен, что 
рынок требует больше продукции, поэтому 
необходимо было постоянно развиваться.

Каждый год производство модернизи-
ровалось и еще более автоматизировалось. 
Для увеличения производительности, 
снижения затрат была проведена модер-
низация сварочного участка. Практически 
все прессовое оборудование в цехе штам-
повки было модернизировано и автомати-
зировано силами наших сотрудников.

Было проведено объединение цеха 
окраски и сборочно-сварочного цеха, за-
кольцовывание конвейером сварочной 
линии вплоть до порошковой окраски – появился единый цех с од-
ним звеном от сварки до покраски радиаторов, что увеличило произ-
водительность труда рабочих.

В 2016 году для увеличения производительности был проведен за-
пуск современной автоматической сварочной линии LEAS итальян-
ского производства. Подчеркну, что такая линия была запущена в 
России впервые. Кроме этого, был проработан вопрос по приобре-
тению немецкого оборудования порошковой окраски и закольцовки 
основного конвейера с участком упаковки.

Для реализации проекта потребовалось решить очень много задач: 

Новые высоты 
завода радиаторов



подготовить производственные площади, ор-
ганизовать электроснабжение, снабжение сжа-
тым воздухом, оборотное водоснабжение, про-
думать системы вентиляции и многое другое.

Огромный вклад в производство и инно-
вации внесли все работники нашего пред-
приятия. Особо хотелось бы отметить таких 
уникальных специалистов, как Александр 
Юрьевич Зылёв, который был главным ин-
женером завода, Игорь Николаевич Ложа-
ев, на тот момент главный механик, Алексей 
Владимирович Мокров, заместитель главного 
механика по автоматизированным системам 
управления, Роман Тимерсалихович Габдинов, 
начальник конструкторско-технологического 
отдела, Александр Львович Шутов, ведущий 
инженер-технолог, специалист по разработке, 
проектированию и внедрению штампов, Кон-
стантин Николаевич Смышляев, начальник 
сборочно-сварочного цеха, Игорь Андреевич 
Болфун, начальник цеха штамповки. Это на-
стоящие профессионалы, благодаря идеям, 
упорству и целеустремленности которых были 
достигнуты поставленные цели. За несколь-
ко лет завод вырос в высокотехнологическое 
предприятие, не уступающее по уровню произ-
водства европейским компаниям-производи-
телям стальных панельных радиаторов.

До сентября 2018 года завод радиаторов 
возглавлял Сергей Игоревич Стыценко, гра-
мотный руководитель и наставник. Благодаря 
его идеям, способности принимать эффектив-
ные решения и выбирать правильную страте-
гию развития, предприятие в короткие сроки 
вышло на лидирующие позиции по производ-
ству стальных панельных радиаторов в России. 
В настоящее время Сергей Игоревич возглав-
ляет лабораторию по испытанию радиаторов 
отопления. 

Объемы производства значительно воз-
росли. По итогам 2017 года PRADO вышло на 
первое место по объему продаж в России, за-
няв 19% рынка. За 2018 год в сравнении с 2014-
2015 годами объемы производства возросли на 

Новая автоматическая 
сварочная линия LEAS,
2016 г.
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20%. Первоначально план на 2018 год предусматри-
вал выпуск 560 тыс. радиаторов. Однако, благодаря 
тому, что в третьем квартале 2018 года было пере-
смотрено планирование производства, значительно 
увеличились объемы фактических показателей – до 
625 тыс. радиаторов в год. 

Предприятие постоянно находится в поиске но-
вых решений. Коллектив завода радиаторов рабо-
тает над улучшением качества выпускаемой про-
дукции и расширением ее ассортимента. В 2018-м 
для улучшения внешнего вида радиаторов 11-го 
типа были добавлены упорные кронштейны для 
верхней панели, начали устанавливаться упорные 
кронштейны и для боковой панели. Своими силами 
была разработана и внедрена в производство маши-
на для их приварки.

Для самых взыскательных заказчиков в 2018 году была представ-
лена новая концепция в исполнении радиаторов – расширена цвето-
вая гамма окраски радиаторов. Также изменения коснулись горизон-
тальной упаковки: было увеличено количество рядов радиаторов на 
одной паллете.

На сегодняшний день в структуру завода радиаторов входят два 

В структуру завода 
радиаторов входят два цеха, 
коллектив которых 
составляет 350 человек. 
Завод работает 
в круглосуточном режиме, 
чтобы обеспечить 
потребительский 
спрос на продукцию.

Для обеспечения 
надежной покраски 
радиаторы PRADO
грунтуются методом 
погружения в ванну
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цеха, коллектив которых составляет 350 человек. 
Завод работает в круглосуточном режиме, чтобы 
обеспечить потребительский спрос на продукцию.

Весь технологический процесс производства ра-
диаторов PRADO можно разделить на четыре после-
довательных основных этапа: штамповка, сварка, 
окраска, сборка и упаковка.

В производстве радиаторов мы стремимся ис-
пользовать самые современные и передовые техно-
логии. Для изготовления полупанелей используется 
высококачественный тонколистовой холодноката-

ный прокат из низкоуглеродистой стали. Штамповка производится 
на высокопроизводительном современном прессе турецкого про-
изводства. Для формообразования панелей используется турецкий 
комбинированный штамп. Сварка проводится на современной ита-
льянской автоматической сварочной линии LEAS. Окрашиваются 
радиаторы на немецком оборудовании Wagner порошковой краской.

Самое крупное подразделение – сборочно-сварочный цех, кото-
рый включает в себя участки комплектации и сборки узлов крепле-
ния радиатора. Работа проводится на двух производственных линиях 
– итальянской LEAS и польской Euro-Baltic-Therm.

Цех штамповки обеспечивает сборочно-сварочный цех необхо-
димой номенклатурой. Все узлы и детали для наших радиаторов и 
креплений полностью изготавливаются на наших производственных 
площадках.

Каждый из этапов предполагает технический контроль качества. 
Все изменения и новшества проходят испытания в нашей лаборато-
рии.

В 2018 году завод радиаторов ОАО «НИТИ «Прогресс», в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2017 года, про-
шел обязательную сертификацию. Вся продукция завода радиаторов 
сертифицирована в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов ГОСТ 31311-2005. Высокий уровень состояния производства 
был подтвержден сертификатом соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 2015.

Сегодня наш коллектив – настоящая команда, и результаты рабо-
ты завода – плоды интенсивной творческой деятельности каждого 
сотрудника.

В 2019 году запланировано выпустить не менее 750 тыс. радиато-
ров. Каждый месяц увеличивается объем сдачи готовой продукции, 
что позволит превысить плановые показатели.

В планах вывести на рынок новинки: появятся радиаторы высотой 
400 мм и 600 мм. Прорабатываются изменения в конструкции верх-
ней и боковой панелей радиаторов. Изменения коснутся и процесса 
упаковки продукции. Предстоит сложная, но интересная работа. 

Уважаемые друзья и коллеги! 
Поздравляю всех с 60-летием ОАО «НИТИ «Прогресс»! Желаю, 

чтобы мы всё так же верно и целенаправленно двигались к постав-
ленным задачам и решали их с легкостью. Чтобы приобретенный 
ценный опыт и высокие результаты работы с каждым годом станови-
лись все больше и лучше! Успехов и процветания нашему предпри-
ятию!

Сегодня наш коллектив – 
настоящая команда, 

и результаты 
работы завода – 

плоды интенсивной 
творческой деятельности 

каждого сотрудника.
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В

Роман Аркадьевич Гуменников
Заместитель генерального директора 
ОАО «НИТИ «Прогресс» по материально-
техническому обеспечению

В структуры института я пришел в 2004 
году. Тогда появился новый проект – за-
вод радиаторов, и можно сказать, я был 
у его истоков: стал одним из первых его 
сотрудников. Вопросов тогда перед нами 
стояло очень много: занимались запуском 
нового производства, подбором оборудо-
вания  и технологий – словом, абсолютно 
всем спектром работ, который нужно вы-
полнить, чтобы создать завод с нуля.

В дальнейшем, когда уже завод был за-
пущен, работал на нем главным инжене-
ром. В 2013 году перешел на должность 
директора по материальному обеспече-
нию «НИТИ «Прогресс».

Надо отметить, отдел снабжения очень 
серьезно изменился за эти годы. Когда 
я заступил на эту должность, каждое из 
крупных направлений деятельности пред-
приятия вело свое подразделение по снаб-
жению. Постепенно нам удалось все эти 
подразделения объединить, уйти от той 
ситуации, когда на предприятии было не-
сколько параллельных структур, занима-
ющихся одним и тем же.

Уверен, что в итоге эффективность ра-
боты подразделения снабжения в разы 
повысилась. Раньше нередко приходи-
лось слышать о проблемах с соблюдением 
сроков обеспечения по договорам. Сейчас 
могу сказать, что в последние годы таких 
проблем практически нет.

Всего в подразделении работает 22 че-
ловека. Думаю, что индивидуально вы-

Цель – обеспечить 
бесперебойную

работу 
производства
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делять кого-то из них неудобно, потому что все на 
своих местах, все выполняют свою работу. Подраз-
деление выстроилось в единый механизм, работу 
которого обеспечивает каждый его сотрудник.

В подразделении можно выделить несколько 
структур. Первая – это направление, обеспечива-
ющее завод радиаторов, потому как самое крупное 
направление деятельности «НИТИ«Прогресс»; ру-
ководит направлением Орлов Николай Александро-
вич. Другие менеджеры занимаются остальными 
направлениями – технологическим оборудованием 
и электронно-лучевой сваркой, этим направлением 
руководит Барац Надежда Юрьевна.

Принципы работы подразделений снабжения в 
этих двух сферах схожи с принципами работы самих 
производств. Если завод радиаторов – это серийная 
продукция, и здесь самая важная задача – это обе-
спечить бесперебойность работы подразделения, то 
по направлениям технологического оборудования 
и электронно-лучевой сварки принцип другой: там 
работы «залповые» – появился заказ, срочно нужно 

его обеспечить. Для завода радиаторов номенклатура закупок хоро-
шо известная, для этих двух направлений часто сталкиваемся с чем-
то новым. С 1 января на предприятии внедрено новое положение о 
закупках, которое более детально регламентирует все аспекты заку-
почной деятельности.

Кроме менеджеров по снабжению, в нашем подразделении есть 
свой заготовительный участок, руководит им наш заслуженный ра-
ботник Воронова Валентина Григорьевна. Задача – нарезать необ-
ходимые заготовки из поступающего металла. На этом участке у нас 
есть универсальный человек, который и газорезкой занимается, и 

Если завод радиаторов – 
это серийная продукция, 

и здесь самая важная 
задача – это обеспечить 

бесперебойность 
работы подразделения, 

то по направлениям 
технологического оборудования 

и электронно-лучевой сварки 
принцип другой: 

там работы «залповые» – 
появился заказ, срочно нужно 

его обеспечить.

Заготовительный 
участок отдела
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на ленточнопильных станках работает. И конечно, у нас достаточно 
большое складское хозяйство, потому что обороты поступающей но-
менклатуры большие. Всего у нас четыре склада, работает погрузчик, 
грузчики, все работают, как говорится, не покладая рук. Руководит 
складским хозяйством Зарипова Светлана Евгеньевна.

Пятое подразделение – экономическое бюро, руководитель Ващен-
кова Елена Валентиновна. Мы внедрили на предприятии программу 
учета закупок, складского учета и выдачи с производства. Изначаль-
но она задумывалась как программа, помогающая менеджерам от-
дела снабжения учитывать, все ли закуплено – но в итоге переросла 
в программный комплекс, который полностью ведет учет движения 
материалов от заявки до выдачи со складов производства. В этой же 
программе ведется и бухучет складов. Считаю, что внедрение этого 
программного комплекса – это действительно большое достижение, 
и думаю, что он очень облегчил жизнь всем подразделениям, так или 
иначе связанным с работой складов, и, конечно, дисциплинирует ме-
неджеров. Всегда хорошо видно, на каком этапе что находится и что 
нужно еще приобрести.

Время не стоит на месте, и мы будем обязательно развивать про-
граммные комплексы. Самых главных задач на перспективу у нас 
две. По складам – повысить эффективность занимаемых площадей, 
удобства хранения, учета. Мы понимаем, что эта работа требует очень 
хороших финансовых вложений в оборудование, и мы к этому при-
дем. Также в планах внедрить современную систему автоматического 
учета и хранения.

НИТИ «Прогресс» я, конечно, желаю процветать, развиваться 
обязательно. Хочется на 100-летнем юбилее побывать и понимать, 
что у предприятия огромное будущее, что оно твердо стоит на ногах и 
что все сотрудники это чувствуют. И анализируя рынки, на которых 
работает предприятие, могу сказать, что перспективы у института 
однозначно хорошие.

Складское хозяйство 
отдела включает 
в себя четыре склада, 
на которых хранится 
вся поступающяя 
номенклатура
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Р

После 60-ти 
институт 
еще помолодеет!

Роман Каримович Абдрахманов
Заместитель генерального директора  

ОАО «НИТИ «Прогресс» 
по корпоративным отношениям

Работать в НИТИ «Прогресс» мы приш-
ли в 2001 году вместе с командой возгла-
вившего институт Андрея Васильевича 
Зорина. Направлений работы, которые 
нужно было развивать, вопросов, которые 
необходимо было поднимать, в то время 
было очень много. И наша команда к это-
му приступила.

Работать было интересно. Нам было по-
нятно, что институт имеет уникальный по-
тенциал, который ему удалось сохранить, 
несмотря на переживаемые в то время 
трудности. Удалось в первую очередь бла-
годаря прежнему генеральному директору 
Александру Валериановичу Федорову, ко-
торый был высокопрофессиональным и 
прогрессивным руководителем.

С самых первых дней мы с коллегами 
постоянно занимались выстраиванием 
внешнеэкономических связей института: 
нужно было приводить в НИТИ как можно 
больше заказов, проектов, открывать но-
вые направления деятельности. Мы много 
ездили в другие регионы, искали новых 
партнеров по всей стране и, думаю, это не-
плохо получилось.

С 2001 по 2008 годы институт приоб-
рел очень много новых направлений – на-
стоящей вехой, например, стало открытие 
производства стальных панельных ради-
аторов. К этому времени окончательно 
сформировался уже костяк команды: если 
когда мы пришли, здесь в основном были 
достаточно возрастные руководители, то 

постепенно средний возраст руководящего состава дошел до 40-50 
лет. В институте и сейчас на руководящих должностях работают до-
статочно молодые люди.

Времена были тяжелые. В то время, как вы помните, резко сокра-
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тили объемы производства и даже прекратили свою деятельность 
многие предприятия, в том числе и большие заводы. Но институт 
свое имя смог отстоять. За эти годы, конечно, было всякое, и положе-
ния бывали сложные, но всегда удавалось из них выходить.

Я считаю, что выжить получилось во многом благодаря энергии 
Андрея Васильевича Зорина, который всегда эффективно работал 
над привлечением новых проектов и доверял своим коллегам. Ан-
дрей Васильевич добивался новых заказов – и отдавал их на исполне-
ние своей команде, а сам уже переключался на поиск новых направ-
лений.

Например, институт провел большую и важную 
для всей страны работу по модернизации производ-
ства Казанского авиазавода для самолетов Ту-160М. 
Эта задача была выполнена за короткое время, и я 
считаю, показал НИТИ «Прогресс» себя довольно 
достойно, еще раз подчеркнув свой инженерно-тех-
нологический потенциал. Сейчас в этом направле-
нии есть и другие заказы.

Отмечу, что в институте заложены и хорошие 
традиции работы с ветеранами. Ежегодно для этого 
выделяются средства, для ветеранов организуются 
мероприятия, проводятся встречи.

Коллектив НИТИ «Прогресс» вообще очень 
дружный, здесь всегда есть взаимовыручка. Думаю, 
что такая атмосфера создается в первую очередь 
благодаря генеральному директору. Между руково-
дителями здесь дружеские и уважительные отноше-
ния. Даже если человек молодой, то к нему относят-
ся как к профессионалу, доверяют ему. Думаю, что 
это такая институтская закалка. Во-первых, здесь 
работают люди профессиональные, грамотные, во-
вторых, доверяют друг другу.

Большое и очень важное направление работы 
– Союз машиностроителей России. Наш генераль-
ный директор Андрей Васильевич Зорин является 
председателем регионального отделения этой орга-
низации, которая занимается развитием машино-
строительной отрасли России. Объем работы здесь 
большой, и она очень важная.

60 лет – это для кого-то, наверное, и существен-
ный возраст, но для института это только время 
подъема. У НИТИ «Прогресс» еще большой потен-
циал развития. Думаю, после 60-летия он даже «по-
молодеет», потому что есть новые интересные про-
екты, новые направления.

Что еще пожелать институту? Конечно, успехов! И хочется сказать 
ему спасибо. Потому что он всех нас собрал, и уже 18 лет здесь эф-
фективно работает команда Зорина. Это многое говорит о трудовом 
коллективе, который не только профессионален, но и дружен, здесь 
настоящая команда. Думаю, что с такой командой, с таким потенциа-
лом у НИТИ «Прогресс» только хорошие перспективы.

Коллектив НИТИ «Прогресс» 
вообще очень дружный, 
здесь всегда есть 
взаимовыручка. 
Думаю, что такая 
атмосфера создается 
в первую очередь благодаря 
генеральному директору. 
Между руководителями 
здесь дружеские 
и уважительные отношения. 
Даже если человек молодой, 
то к нему относятся 
как к профессионалу, 
доверяют ему. 
Думаю, что это такая 
институтская закалка. 
Во-первых, здесь работают 
люди профессиональные, 
грамотные, во-вторых, 
доверяют друг другу.
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Н
Единый организм 
хозслужбы

Виталий Сергеевич Фадеев
Заместитель генерального директора  

ОАО «НИТИ «Прогресс» по общим вопросам

На предприятии я работаю десять лет, с 
2009 года. Начинал на заводе радиаторов 
в отделе главного механика. С 2011 года 
стал заместителем генерального директо-
ра НИТИ «Прогресс» по общим вопросам.

Сегодня в моем ведении четыре отдела:  
транспортно-хозяйственный, отдел глав-
ного энергетика, отдел эксплуатации зда-
ний и сооружений и отдел охраны труда, 
экологии и техники безопасности. Всего в 
подчинении порядка 70 человек.

Все отделы возглавляют очень опыт-
ные руководители, которые много лет ра-
ботают на предприятии. Среди них могу 
назвать главного энергетика Радика Рау-
фовича Галлямова, начальника отдела ох-
раны труда Елену Васильевну Чухланцеву, 
начальника отдела зданий и сооружений 
Татьяну Викторовну Курбатову.

Во всех отделах тоже трудятся подго-
товленные, очень опытные специалисты. 
Людей мы стараемся не менять, «костяк» 
удерживать, ротация у нас происходит не-
часто, поэтому мы и специалистов не рас-
теряли, и коллектив у нас слаженный, дей-
ствительно настоящий единый организм.

Мы занимаемся обслуживанием всего 
предприятия, и работа здесь очень раз-
нонаправленная. Эти службы призваны 
обеспечивать весь наш институт энерго-
ресурсами, транспортом, содержать в ис-
правном состоянии все здания и сооруже-
ния, проводить их текущий и капитальный 

ремонт, мероприятия по охране труда, аттестации рабочих мест, свое-
временному обучению.

Хозяйство, как видите, в нашем ведении большое. Особенно то, что 
связано с отделом главного энергетика. Предприятие очень энергоем-
кое, производство требует больших мощностей. У нас много подстан-
ций, очень много кабельных сетей на территории института, очень 
много трасс тепло- и водоснабжения. За всем этим нужно следить, под-
держивать в работоспособном состоянии, не допускать сбоев.
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Здания института, как известно, строились при Советском Союзе. 
Поэтому подошло время капремонта. Ежегодно у нас возникают во-
просы по его своевременному проведению, чем мы и успешно зани-
маемся. В работе стараемся переходить на новые 
технологии, новые материалы – например, меняем 
сталь на пластик. Основную часть работ выполняем 
своими силами, но привлекаем также и подрядные 
организации.

Очень большой объем работы по строительной 
части, особенно по кровлям: они тоже с советских 
еще времен и пришла пора их замены. Проводим 
эту работу планово, каждый год.

Пласт текущей работы тоже велик. На сегодня 
мы уже более чем на 70% провели замену радиато-
ров, перешли на приборы собственного производ-
ства – PRADO. Предприятие у нас динамично раз-
вивающееся, постоянно требуются новые и новые 
изменения – и мы помогаем ему в этом. Появляют-
ся новые производственные линии – занимаемся 
демонтажем старых, их установкой.

Наверняка вы видели, какая красивая территория у нашего инсти-
тута. Она была спроектирована так еще в советские времена. Мы ста-
раемся поддерживать то, что было заложено нашими предшествен-
никами, чтобы внутренняя часть по-прежнему радовала глаз. У нас 
в штате есть для этого сотрудники – так называемый «зеленхоз» – 
мы сами выращиваем рассаду, сами высаживаем, занимаемся благо-
устройством этой территории.

Как и весь институт, в своей работе постоянно стараемся приме-
нять новшества. Например, в 2018 году перешли на систему ГЛО-
НАСС на автотранспорте. Теперь вся техника нашей транспортной 
службы снабжена датчиками, которые позволяют достичь полного 

Наверняка вы видели, 
какая красивая территория у 
нашего института. 
Она была спроектирована так 
еще в советские времена. 
Мы стараемся поддерживать 
то, что было заложено нашими 
предшественниками, 
чтобы внутренняя часть 
по-прежнему радовала глаз.

Озеленение внутренней  
территории сохранено 
с основания института 
и по-прежнему 
радует глаз
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контроля – всегда знать, куда едет автомобиль, какое задание выпол-
няет в данное время, сколько тратит при этом бензина. Это, я считаю, 
достаточно серьезное достижение.

Планы еще более смелые. Этим летом мы намерены выйти на опто-
вый рынок покупки электроэнергии. К этому проведена большая под-
готовительная работа, вложены серьезные финансовые средства. Для 
выполнения условий выхода на этот рынок мы внедрили систему ав-
томатического учета электроэнергии. Оптовый рынок – это серьезные 
перспективы по экономии цены за использование электроэнергии.

Работа большая, разноплановая, интересная, всего не перечис-
лишь. Текущую работу, вроде бы, не видно, но она требует ежеднев-
ного приложения усилий, и если мы перестанем ее вдруг делать – это, 
конечно, сразу будет заметно. Приятно, что часто приходится сталки-
ваться с чем-то новым и видеть, что твой труд и труд твоих людей 
действительно полезен для предприятия.

Предприятие развивается, предприятие меняется, и мы тоже уча-
ствуем в этом процессе. Начнем с того, что произошли даже внеш-
ние изменения – другим стал облик административного здания. И 
конечно, постоянно, ежегодно развивается производство. Начинали, 
например, с одной линии сварки радиаторов – теперь на очереди уже 
третья, гораздо более современная. То же касается и работ по элек-
тронно-лучевой сварке, и по другим направлениям.

Думаю, связано это с тем, что и коллектив здесь – динамичный, 
настроенный на все новое. Люди здесь открытые, все решается не 
конфликтами, а обсуждением. Нет такого, чтобы кто-то шел в кон-
фронтацию, выставлял себя, подставляя других. Мы работаем очень 
дружно. Может быть, это и залог того, что мы продолжаем работать, 
наращивать планы.

В день 60-летия института хотелось бы пожелать ему только одно-
го – чтобы была работа, были новые заказы, чтобы благодаря этому 
люди чувствовали качественные изменения в своей жизни!

Территория 
НИТИ “Прогресс“,

2019 г.



109ОАО «НИТИ «Прогресс» (1959-2019)

Р

Валерий Юрьевич Кудрявцев
Начальник юридического управления 
ОАО «НИТИ «Прогресс»

Работаю я в «НИТИ «Прогресс» с 2000 
года - в этом году будет уже 19 лет. Дей-
ствительно уже довольно много времени 
прошло – хотя кажется, как будто пришел 
сюда недавно.

Окончил я юридический факультет УдГУ 
с «красным» дипломом, оказался един-
ственным на курсе, кто все 40 экзаменов 
сдал на отлично, даже ни одной четверки 
не было. Стать отличником не было самоце-
лью, просто когда за первый и второй курс 
вышли одни пятерки, появился спортивный 
интерес сохранить такой темп, да и зачетка 
начала работать на меня.

После этого работал в «Агропромстрое», 
затем в совместном советско-вьетнамском 
предприятии, которое занималось про-
изводством мини-клубней картофеля в 
качестве семенного материала, затем в 
правовом агентстве. А когда в 2000 году 
попросили помочь с поиском начальни-
ка юридического отдела в «НИТИ «Про-
гресс», решил попробовать сам.

Как только пришел сюда, сразу понял – 
работа будет очень интересной. Не только 
из-за разнообразия практики, но и про-
сто потому, что здесь очень много людей, 
которые занимаются наукой. Интересно 
было попасть в такой коллектив, общаться 
с ними. Этот интерес к работе сохранился 
и по сей день. Я ни разу не пожалел, что 
пришел сюда.

Юридическое управление в основном 
занимается правовым обеспечением дея-
тельности предприятия, защитой интересов предприятия в судах и 
других государственных органах. Большую долю времени занимает 
разработка и проверка договоров – почти каждый день не по одному 
договору. Многое зависит от того, как будут сформулированы усло-
вия, для того чтобы потом можно было защищать свои интересы. По-
тому что на самом деле даже запятая имеет значение. Можно сказать, 
что в этом деле мы уже «собаку съели».

Юриспруденция – 
творческий труд
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Спектр проблем, с которыми сталкиваешься, очень широкий. 
Каждый раз какая-то новая работа, каждый раз возникают какие-то 
новые проблемы, вопросы, которыми ты раньше не занимался – при-

ходится вникать, изучать, и это полезно для соб-
ственного кругозора, для развития. 

Например, как известно, наш институт был и оста-
ется головным и основным предприятием по сварке 
– в вакууме, в аргоне. И сейчас мы планируем заклю-
чить договор на производство специального обору-
дования для сварки частей космического модуля с 
использованием более современных технологий.

Поэтому действительно работать очень интерес-
но и сегодня. Труд юриста здесь разносторонний, 
интеллектуальный и творческий. Я, например, 
знаю, что одна из моих сильных сторон – умение 
грамотно формулировать. И свой потенциал в твор-
честве я и реализую в претензиях, в исках. Помню, 
когда только пришел сюда, написал такую претен-
зию к должнику, что мне ответили, что не вернуть 
деньги после такой аргументации просто нельзя.

Когда я составляю письмо, перечитываю, поправ-
ляю, стараюсь доводить до совершенства. Этим еще 
работа нравится, потому что каждый день я что-то 
творю, по сути дела, сочиняю, придумываю. Прак-

тически каждый день приходится набивать руку в этом деле.
В управлении нас работает трое. Алевтине Петровне Пушкаревой 

присущ очень основательный подход, ей можно смело доверить часть 
работы. Знает работу со всех сторон, у нее достаточно диалектический 
подход. Когда она прорабатывает вопрос, понимаешь, какие серьез-
ные подготовка и анализ были проведены. Очень приятно, что такой 
человек с нами работает.

В управлении есть молодой специалист – Сергей Цигвинцев. 

Спектр проблем, 
с которыми сталкиваешься, 

очень широкий. 
Каждый раз какая-то 

новая работа, 
каждый раз возникают 

какие-то новые проблемы, 
вопросы, которыми ты 
раньше не занимался –

приходится вникать, 
изучать, и это полезно 

для собственного кругозора, 
для развития.

Сотрудники юридического 
управления института
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Очень внимательный, ответственный работник. Приятно видеть, как 
человек «растет на глазах», как его квалификация с каждым годом 
повышается.

Работаем очень плотно, часто допоздна. Было время, когда и в суб-
боту приходилось выходить, даже присказка такая была: «Всем из-
вестно, что в субботу мы выходим на работу».

За эти 19 лет объемы работы, конечно, увеличились: НИТИ «Про-
гресс» постоянно развивается, получает новые заказы. По технологи-
ям институт за это время сделал большой шаг вперед. Растут и мас-
штабы работы, иногда в прямом смысле слова. Помню, например, 
для выполнения одного заказа даже приходилось разбирать ворота, 
чтобы можно было погрузить и вывезти оборудование. А технология, 
которую мы смогли внедрить на одном из мурманских предприятий, 
сразу позволила сэкономить сотни миллионов рублей. Приятно чув-
ствовать себя причастным к этой работе.

И здесь отличный коллектив. «Костяк» руководителей здесь сфор-
мировался с приходом генерального директора Андрея Васильевича 
Зорина. Он смог создать действительно команду единомышленни-
ков, в которой нет такого, чтобы кто-то кого-то под-
сиживал. Все делают одно дело. Это очень важно: ты 
занимаешься своим делом, а не думаешь о противо-
действии интригам. Важно, когда тебе не мешают 
работать.

60 лет для предприятия – это возраст даже не 
совершеннолетия. Поэтому хотелось бы пожелать 
«НИТИ «Прогресс», чтобы эта дата стала началом 
дальнейшего развития. Чтобы предприятие разви-
валось, было много заказов. У нас люди хотят рабо-
тать, глаза горят – и на производстве, и в обслуживающих подраз-
делениях. Поэтому я в своих коллегах уверен: с любыми вопросами 
справимся! В НИТИ «Прогресс» работают прогрессивные люди!

НИТИ «Прогресс» постоянно 
развивается, получает 
новые заказы. 
По технологиям институт 
за это время сделал 
большой шаг вперед.

Коллектив управления 
трудится не покладая рук, 
что подтверждается 
“архивом выигранных дел“
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Д
Охраняя путь 
предприятия

Алексей Анатольевич Тычинин
Заместитель генерального директора  

ОАО «НИТИ «Прогресс» по безопасности

До 1996 года я работал в МВД, в управле-
нии по борьбе с организованной преступно-
стью, после этого в фирме «Радио-сервис». 
А в августе 2006 года генеральный дирек-
тор Андрей Васильевич Зорин пригласил 
меня сюда на должность заместителя гене-
рального директора по безопасности.

Чем, на мой взгляд, должна занимать-
ся служба безопасности? Я как-то читал 
статью о том, как перевозили тело Ленина 
в Тюмень. Так вот, сотрудники безопас-
ности все железнодорожные ветки, кото-
рые соединялись с основной, просто за-
варивали, чтобы ничего такого не могло 
произойти. Так же и я всегда говорю: вот 
идет большой паровоз – предприятие – а 
впереди бежит рабочий, который чистит 
дорогу, ремонтирует пути, чтобы паровоз 
мог пройти успешно, чтобы нигде ничего 
не случилось. Это и есть служба безопас-
ности. В первую очередь нужно знать, что 
происходит – и внутри самого предпри-
ятия, и снаружи.

Кроме этого, в ведение службы входит 
первый отдел – то есть контроль секретно-
го документооборота, и непосредственно 
охрана, контрольно-пропускные пункты, 
а также гражданская оборона и пожарная 
безопасность. И конечно, по своей работе 
контактируем с органами МВД, ФСБ, МЧС. 
С представителями всех этих структур на-
лажено конструктивное, тесное взаимо-
действие.

В работе стараемся применять новшества, совершенствовать тех-
ническое оснащение. Человек может ошибиться, а техника этот фак-
тор исключает, но ее вовремя нужно обновлять, «апргейдить».

Но, конечно, наш основной ресурс – это люди. Есть категория лю-
дей, без которых ни одна служба не будет эффективно работать. Ко-
торые ежедневно приходят на работу и делают свое дело.

Был у меня в милиции один наставник, он говорил примерно сле-
дующее: «Начальник должен решать политические вопросы, а мы 
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должны задачи отрабатывать». Вот в охране, в дру-
гих наших службах примерно так и происходит: вы-
кладываются на 120%. И надо отдать должное, при 
этом сотрудники достаточно самостоятельные. Я их 
стараюсь всегда настраивать на то, чтобы они могли 
сами принимать решения, а не ждали по каждому во-
просу инструкций от руководства.

В этом ключе я бы выделил уровень начальников 
караула, уровень старших помощников. Можно на-
звать Светлану Ивановну Перминову, Капитолину 
Матвеевну Данилову. Это люди, на которых боль-
шая ответственность, и они не боятся ее нести. Ко-
нечно, и в рядовом составе караула работают люди 
очень достойные. Каждый выполняет свои задачи 
на своем месте.

Всю жизнь институту отдала документовед пер-
вого отдела Розалия Тимировна Шулепова. В про-
шлом году она ушла на пенсию, но НИТИ «Про-
гресс», можно сказать, не оставила: сегодня она 
работает у одного из наших арендаторов.

Вопросами гражданской обороны в институте 
занимается Александр Николаевич Токмаков. Это 
очень большой пласт работы, много документов, 
планов, отчетности. Александр Николаевич всю эту 
«кухню» знает на отлично, работает с большим желанием.

Перечислять людей можно долго. Всех сотрудников нашей служ-
бы хотелось бы поблагодарить за то, что каждый день ответственно 
выполняют свои обязанности. И конечно – поздравить их с 60-ле-
тием нашего института. И пожелать личного счастья, здоровья, ста-
бильности, а предприятию – конечно, новых заказов и дальнейшего 
развития.

Я всегда говорю: 
вот идет большой паровоз – 
предприятие, а впереди 
бежит рабочий, который 
чистит дорогу, 
ремонтирует пути, 
чтобы паровоз мог пройти 
успешно, чтобы нигде 
ничего не случилось. 
Это и есть служба 
безопасности. 
В первую очередь нужно знать, 
что происходит – 
и внутри самого предприятия, 
и снаружи.

Ежегодное 
проведение учений по 
гражданской обороне 
на территории
института



Владимир Гаврилович Андреев

Начальник участка связи

ВВ институте я работаю с 1975 года, пришел сюда после ар-
мии. Сначала работал в подразделении спецсвязи 051 - обеспе-
чивали связь между предприятием и нашим министерством - в 
то время Министерством оборонной промышленности СССР, и 
другими предприятиями министерства.

В 1991 году наш отдел был объединен с АТС. В то время АТС 
обеспечивала только телефонную связь, а мы телефонную и 
телеграфную.

Сейчас наш участок занимается обеспечением телефонной 
связи, охранной сигнализацией и частично установкой видео-
наблюдения. Техника, конечно, с тех пор шагнула вперёд очень 
здорово...

Сейчас нас на этом участке трое. Дмитриев Герман Нико-
лаевич работает в институте тоже очень давно – с 1974 года. 
До этого был фотографом в отделе №15, который занимался 
выставками. Сейчас – связист.

Не так давно появился молодой специалист – Сентяков Да-
ниил Вячеславович. Он еще студент, ему 20 лет всего, но за-
датки хорошего связиста у него есть.

Хотелось бы упомянуть также нашего ветерана Серебряко-
ва Александра Леонидовича, проработавшего в нашем подраз-
делении с октября 1976 г. по январь 2019 г., и внёсшего значи-
тельный вклад в строительство и развитие АТС.

На 60-летний юбилей НИТИ «Прогресс» хотелось бы поже-
лать, чтобы институт просуществовал еще по крайней мере столько же. И чтобы у коллекти-
ва всегда была работа! В связи с этим хочу поздравить с юбилеем наших бывших работников, 
внесших большой вклад в организацию и развитие связи в институте по отделу 051:

Г.Ф. Павлова, В.В. Шутова, А.В. Моисеева, А.П. Устюжанина, Р.Н. Бигашева, В.В. Андрееву, 
Н.Б. Пушкарёву, З.А. Мартыненко, М.Я. Королёву, Г.С. Фертикову, В.А. Чернову.

По отделу 130 (АТС): В.П. Скворцова, З.А. Степанову, Н.Р. Вершинина, М.В. Савельеву,                  
Д.Ф. Коробейникова, М.В. Колокольникова, С.А. Мекешкина, В.М. Сигова.

Комсомольцы отделения режима и кадров, 1981 г.
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В

Анатолий Михайлович Саранчёв
Заместитель генерального директора 
ОАО «НИТИ «Прогресс» по персоналу

В НИТИ «Прогресс» я пришел 20 лет 
назад – в апреле 1999 года. До этого имел 
опыт работы на ряде других предприятий: 
после окончания Ижевского механическо-
го института в 1977 году по специальности 
«обработка металлов давлением» пять 
лет проработал на Красногорском заводе 
в Подмосковье, затем на Ижевском меха-
ническом заводе, в течение десяти лет был 
начальником цеха. После этого работал 
в бизнесе, а в 1999 году пришел в НИТИ 
«Прогресс».

В начале 2000-х годов был еще двухлет-
ний период, когда я возглавлял «Ижмаш-
станко», но от коллектива НИТИ «Про-
гресс» я даже в то время не отрывался. И 
Станкострой, и институт в то время состо-
яли в одном альянсе – «Русский станко-
строитель» – поэтому сотрудничали мы и 
тогда очень тесно.

В 2003 году я вернулся обратно в НИТИ 
«Прогресс», а в 2006-м мне предложили 
стать заместителем генерального директо-
ра по персоналу, что для меня тогда было 
совершенно неожиданно, поскольку всю 
жизнь я работал в других сферах. Но вот 
уже 13 лет руковожу службой персонала. 
За это время давно убедился: это то на-
правление, которое объединяет вообще все 
сферы деятельности предприятия. Здесь и 
экономика, и знание производства, и лю-
дей, и обстановки в самом институте и в 
той сфере, в которой он работает.

Конечно, за эти 20 лет существенно изменилась вся структура ин-
ститута и вообще подходы к работе. У Андрея Васильевича Зорина 
очень современные, «живые», не косные, энергичные подходы, ко-
торые позволяют предприятию развиваться несмотря ни на что. За-
частую даже по-хорошему удивляешься тем решениям, которые при-
меняются в работе и приносят такой серьезный эффект. За период, 
в течение которого он возглавляет институт, объемы производства 
здесь выросли почти в 30 раз.

Сфера, 
объединяющая всё
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Настоящий прорыв произошел в электронно-лучевой сварке – 
и теперь за нами стоят такие серьезные заказчики, как «Росатом», 
«Рос-космос», «Объединенная судостроительная корпорация» и 

многие другие, для которых мы выполняем ряд 
работ. Создано новое производство – завод радиа-
торов, для него приобретаются новые технологиче-
ские линии…

Все эти достижения произошли, конечно, бла-
годаря людям. У нас сформировалась достаточно 
молодая, слаженная команда, очень грамотная и 
энергичная. И у этой команды, с моей точки зрения, 
хорошая перспектива. Получается очень хорошее 
взаимодействие: у Андрея Васильевича стратегичес-
кое видение, которое на уровне тактики воплощают 
в жизнь руководители направлений.

«Костяк» конструкторов и технологов института 
тоже сегодня преимущественно молодой – но есть и 
ветераны, которые передают молодежи свой опыт. 
Преемственность происходит в рабочем порядке. 
Всем известно, что люди – наше будущее, и если мо-
лодежь наши традиции впитывает и развивает, это 
позволяет не переживать за завтрашний день ин-
ститута.

В последнее время в кадровой сфере происхо-
дит интересный и, на мой взгляд, полезный процесс: на практику 
чаще стали приходить дети наших сотрудников. Причем нередко по-
сле практики остаются работать. Считаю, что в этом есть достаточно 
большой плюс: так человек меньше подвержен «убеганию», серьез-
нее закрепляется на работе.

Кадры, конечно, стараемся развивать. Проводим аттестацию, обу-
чение персонала. Больше десяти лет организуем конкурсы «Лучший 

У нас сформировалась 
достаточно молодая, 

слаженная команда, 
очень грамотная и энергичная. 

И у этой команды, с моей точки 
зрения, хорошая перспектива. 

Получается очень хорошее 
взаимодействие: 

у Андрея Васильевича 
стратегическое видение, 

которое на уровне тактики 
воплощают в жизнь 

руководители направлений.

Победители конкурсов 
“Лучший по профессии“
и “Лучший специалист“, 

2016 г.
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по профессии», «Лучший специалист». Итоги подводятся на празд-
нике в честь Дня машиностроителя, вручаются дипломы, награды.

Большая работа проводится по линии Совета ветеранов, который 
у нас возглавляет Ольга Андреевна Шишлина. В ходе празднования 
Дня машиностроителя и дня рождения института вручаем нашим 
ветеранам удостоверения учрежденного на предприятии звания «За-
служенный ветеран «НИТИ «Прогресс» – это звание присваивается 
мужчинам, проработавшим на предприятии 30 лет, и женщинам со 
стажем работы в институте 25 лет. Традиционно также организуем в 
театре встречи ветеранов института в преддверии Дня пожилого че-
ловека. Рассылаем поздравления с днями рожде-
ния, 8 Марта, 23 Февраля,        9 Мая, Новым годом. 
Для ветеранов-юбиляров ежеквартально проводим 
встречи в кафе с вручением денежного вознагражде-
ния. Конечно, есть и домашние посещения. Словом, 
стараемся, чтобы люди не чувствовали себя забыты-
ми, а по-прежнему ощущали себя частью коллектива 
предприятия, для которого они так много сделали.

К сожалению, за последние годы численность на-
ших ветеранов сокращается… Но зато растет коли-
чество заслуженных ветеранов предприятия – это 
означает, что серьезной текучки кадров у нас нет.

Традиционно дружно проходят у нас первомай-
ские демонстрации и шествия в честь Дня города. 
Люди не просто сами приходят, но и ведут с собой 
семьи, детей, внуков.

Важным событием, я считаю, стала прошедшая 
в октябре прошлого года выемка капсулы, которая 
была заложена сотрудниками института в день 60-летия комсомола 
в 1978 году. Было интересно ознакомиться с посланием коллектива 
того времени к нашим нынешним работникам.

Обращение 
комсомольцев 
ИНИТИ 1978 года 
к сотрудникам 
института будущего

Важным событием, 
я считаю, стала прошедшая 
в октябре прошлого года 
выемка капсулы, которая была 
заложена сотрудниками 
института в день 60-летия 
комсомола в 1978 году. 
Было интересно ознакомиться 
с посланием коллектива того 
времени к нашим нынешним 
работникам.
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Всю эту большую работу с коллективом проводят сотрудники кад-
ровой службы. Из них я особенно хотел бы отметить начальника от-
дела кадров Ларису Владимировну Шубину – это очень грамотный 
специалист с хорошими перспективами. Уже много лет трудится в 
институте один из опытнейших документоведов Клавдия Николаев-
на Ложкина. В моей службе работает также канцелярия, хотел бы от-
метить ее сотрудниц – Татьяна Дмитриевну Пестереву и Светлану Бо-
рисовну Мусееву. Это тоже два ветерана предприятия, которые дело 
свое знают замечательно.

Еще одно направление нашей работы – общественные объедине-
ния. Активная деятельность ведется в Ассоциации «Развитие», кото-
рая объединяет крупнейшие предприятия Удмуртской Республики.

О важности НИТИ «Прогресс» для отрасли, на мой взгляд, сви-
детельствует то, что наш генеральный директор Андрей Васильевич 
Зорин является председателем регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России. Союз организует семинары, конференции, 
учебы, награждает грамотами наиболее заслуженных сотрудников. 
Благодаря работе Союза мы можем участвовать в выработке реше-
ний, которые принимаются на федеральном уровне для развития 
всей отрасли. Работа действительно большая.

Словом, институт развивается, приходит молодежь, которой пере-
дают опыт заслуженные работники, коллектив у нас крепкий, спло-
ченный. Поэтому в юбилейный год с полной уверенностью можно ска-
зать, что перспективы у НИТИ «Прогресс» хорошие. Хочется пожелать 
предприятию новых трудовых успехов, а своим коллегам – прежде все-
го здоровья, чтобы все это реализовывать. Так держать и дальше!

Участие 
в городской 

первомайской 
демонстрации,

2019 г.
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В

Ольга Андреевна Шишлина
Председатель Совета ветеранов 
ОАО «НИТИ «Прогресс»

В НИТИ «Прогресс» я работаю с 1983 
года. Пришла в отдел кадров инженером, 
занималась учетом. Когда в 1990-е годы 
началась компьютеризация, для нас напи-
сали программу, и я ее вела. Позже стала 
начальником отдела кадров.

В 2011 году мне предложили возглавить 
Совет ветеранов. Поскольку я много лет 
работала с кадрами, то лично знаю почти 
всех сотрудников – поэтому согласилась.

В то время у нас на учете состояло бо-
лее 900 человек. Но, к сожалению, люди 
уходят, сейчас ветеранов осталось меньше 
500.

Совет ветеранов НИТИ «Прогресс» 
был создан в 1995 году, в честь 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, 
по инициативе генерального директора 
предприятия Александра Валериановича 
Федорова. Первым председателем Совета 
была Роза Васильевна Михайлова.

Администрация института всегда забо-
тилась и заботится о ветеранах, это можно 
твердо сказать. Нам ежегодно выделяются 
средства на проведение мероприятий, на 
поздравления, на материальную помощь, 
на оплату ритуальных услуг.

Ежеквартально мы организуем встречи 
юбиляров в кафе – приглашаем на бан-
кет и вручаем премии. Люди общаются, 
делятся воспоминаниями. Институт был 
организован в 1959 году, и сюда приезжа-
ли, как правило, молодые специалисты со 
всей страны. Этот «костяк» в основном доработал здесь до пенсии, и 
сейчас они часто вспоминают, как работали вместе тогда, как дружно 
жили.

Чтобы эти встречи были еще интереснее и полезнее, мы стараем-
ся приглашать кого-нибудь, с кем можно было бы обсудить важные 
вопросы – это или представители администрации института, врачи, 
сотрудники пенсионного фонда, службы социального обеспечения. 
Люди задают им интересующие их вопросы, общаются.

Ежегодно отмечаем День пожилого человека, откупаем для это-

С заботой 
о ветеранах
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го театр. Стараемся пригласить на этот праздник 
как можно больше людей. Мне рассказывали, что 
нашим ветеранам эти встречи тоже очень нравят-
ся. Кроме этого, отправляем нашим ветеранам по-
здравления с праздниками, с днем рождения.

Мне кажется, самое важное для ветеранов – это 
внимание, общение. Мы стараемся навещать одино-
ких или тех, кто болен, часто созваниваемся с ними, 
даже помогаем решить какие-то проблемы. Люди 
очень ценят, что их не забывают. Когда общаюсь с 
представителями советов ветеранов других заво-
дов, люди даже удивляются, насколько теплое у нас 
отношение к бывшим сотрудникам. Но я считаю, 
здесь нас сложно сравнивать: все-таки коллектив у 
нас меньше, и поэтому общение между людьми бо-
лее тесное.

Большую работу в Совете проводит Валентина Сергеевна Тимо-
феева, которая работала в НИТИ почти с его основания, с 1960 года. 
Раньше она руководила канцелярией и тоже лично знает очень мно-
гих бывших сотрудников института. Несмотря на возраст, она оста-
ется энергичной, многим мне помогает. Например, вместе мы раз-
возим денежные подарки на 9 Мая тем, кто уже не может прийти на 
праздник.

В преддверии 60-летия хочется пожелать институту, чтобы здесь 
никогда не забывали своих ветеранов. И самое главное, конечно – 
чтобы институт развивался. Будет он существовать – значит, и мы 
будем существовать. Есть немало примеров, к сожалению, когда за-
воды перестали работать, и ветераны остались без внимания. Ветера-
ны рады, что руководство заботится о них. Хочется пожелать, чтобы 
институт развивался, чтобы заказы были, чтобы люди работали.

Поздравление 
ветеранов 

с Днем института,
2017 г.

Мне кажется, самое 
важное для ветеранов – 
это внимание, общение. 

Мы стараемся навещать 
одиноких или тех, кто болен, 
часто созваниваемся с ними, 

даже помогаем решить 
какие-то проблемы. 

Люди очень ценят, 
что их не забывают.
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В

Алексей Сергеевич Бажин
Председатель первичной профсоюзной 
организации НИТИ «Прогресс» РОСПРОФПРОМ

В НИТИ «Прогресс» я пришел десять 
лет назад с Чепецкого механического за-
вода. В силу моей длительной работы в фи-
нансово-экономических службах различ-
ных предприятий, мне была предложена 
должность в финансовом управлении ин-
ститута. Позже, в 2012 году, мне, как хоро-
шо знакомому с работой регистрационной 
и кадастровой палат, предложили перейти 
на должность руководителя управления 
имущества.

В 2014 году мне было предложено воз-
главить профсоюзную организацию пред-
приятия, и трудовой коллектив меня 
поддержал. В 2017 году была проведена 
отчетно-выборная конференция, где меня 
переизбрали на новый срок. 

Профсоюзная организация НИТИ 
«Прогресс» входит в одно из крупнейших 
всероссийских объединений работников – 
РОСПРОФПРОМ – Российский профсоюз 
работников промышленности. Мы нахо-
димся в одном объединении с очень зна-
ковыми предприятиями. Можно сказать, 
что это честь для нас, потому что в этом 
профсоюзе сосредоточена вся оборонная 
промышленность. Заместителем предсе-
дателя РОСПРОФПРОМа является пред-
седатель Федерации независимых профсо-
юзов России (ФНПР) Михаил Викторович 
Шмаков. Руководство нашего профсоюза 
активно принимает участие в обсуждени-
ях самых серьезных тем, отстаивая права 
работников, стремясь во всех вопросах находить компромисс.

На республиканском уровне наш профсоюз РОСПРОФПРОМ 
тоже является сейчас весьма многочисленным и одним из самых 
влиятельных, потому что включает в себя крупные оборонные 
предприятия, такие как Воткинский завод, Концерн «Калашни-
ков», Ижевский механический завод, сейчас к нам присоединились 
также«Нефтемаш» и«Буммаш». Очень большую работу по защите 
прав сотрудников заводов проводит председатель республиканско-

В составе сильного 
профсоюза
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го профсоюза Григорий Николаевич Черных.
Профсоюз старается защитить интересы работников в перегово-

рах с работодателем.  Готов встречаться на самом высоком уровне, 
общаться, контролировать заключение и выполнение условий Кол-
договора. Республиканским комитетом профсоюза проводятся раз-
личные смотры-конкурсы, которые призваны мотивировать в пер-
вую очередь работодателя на улучшение социально-бытовых условий 
работников. Это действительно серьезная работа.

Наше предприятие – сравнительно небольшое, и 
это, конечно, влияет на работу профсоюза; здесь, на 
мой взгляд, многие вопросы решаются проще и без 
излишней формализованности. Работники в случае 
возникновения вопросов имеют возможность обра-
щаться напрямую к руководству. В случае возник-
новения каких-то ситуаций, задевающих интересы 
работников, оперативно создаются рабочие органы, 
в которые включаются представители профсоюза, 
даже если это формально где-то не закреплено на 
уровне Колдоговора.

Опять же в связи с небольшим размером пред-
приятия у нас очень высока роль самоорганизован-
ности трудовых коллективов. Рабочий досуг у нас 
организуют активисты подразделений, и делают это 
качественно – безусловно, при большой поддержке 
руководства института. Уже сложились традици-
онные формы и даже сроки проведения меропри-
ятий, направленных на укрепление микроклимата. 
Это совместные выезды на природу, совместный 
культурный досуг, походы в театры, на другие ме-
роприятия. Ко Дню пожилого человека проводятся 
поздравления ветеранов, организация для них тор-
жественного вечера. По инициативе и при помощи 
главного бухгалтера НИТИ «Прогресс» Ирины Вя-
чеславовны Логиновой у нас устраивается традици-
онный ежегодный смотр детского рисунка ко Дню 
защиты детей. 

Традиционно на высоком уровне, при огромной 
поддержке руководства института, у нас проходят 
первомайские демонстрации. По такому показате-
лю, как количество участвующих в демонстрации 
на 100 работников, мы давно и прочно являемся 
абсолютными лидерами нашего профсоюза, потому 
что на шествия выходит треть предприятия, и даже 
больше.

Возможно, один из залогов такой активности – это отношения 
между людьми, отношение к людям. Здесь хороший внутренний кли-
мат. Работают люди интеллигентные, какое-то уничижительное от-
ношение к коллегам просто не приживается.

Когда я, например, еще только пришел в НИТИ «Прогресс», был 
удивлен, насколько непритворно уважительно здесь относятся к ве-
теранам предприятия. Старшее поколение является носителями за-
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частую уникальных знаний и компетенций, и, если есть энергия и же-
лание работать, то пенсионный (а иногда – и глубоко пенсионный) 
возраст не является помехой. 

Второе, что очень важно – у людей здесь очень высокий интел-
лектуальный уровень. Я был очень удивлен, когда узнал, насколько 
крупной величиной такое небольшое предприятие является на рын-
ке профессионального оборудования в масштабах Российской Феде-
рации.

И что меня особенно поразило в институте – это гибкость. На фоне 
крупных предприятий отрасли, с которыми мы находимся в одном 
профсоюзе, нас отличают именно гибкость и жизнеспособность. То 
есть мы не являемся критически зависимы от какого-то одного на-
правления, и вот эта самая диверсификация позволяла всегда в слу-
чае негативной ситуации по какому-то одному направлению выта-
скивать другие. Благодаря всему этому даже за не такой и большой 
период моей работы на предприятии, объем выручки вырос в не-
сколько раз.

На 60-летие НИТИ «Прогресс» хочется пожелать предприятию, 
естественно, дальнейшего роста, дальнейшего развития, сохранения 
тех компетенций, которые существуют. Потому что мы являемся од-
ним из очень немногих очагов технологического развития, которые 
напрямую не завязаны на государственное финансирование. И мне 
всегда очень приятно чувствовать себя причастным, хоть совсем кра-
ешком, к таким крупным инфраструктурным проектам, которые вы-
полнял НИТИ «Прогресс». Предприятием по праву можно гордить-
ся, и мне хотелось бы, чтобы в следующие пять-десять лет у нас было 
немало таких же знаковых проектов, которые позволяли бы сказать, 
что мы недаром прожили эту пятилетку.

Делегаты XIII съезда 
Всероссийского 
профсоюза работников 
оборонной 
промышленности 
«Оборонпроф» 
от Удмуртии:

С.Д. Двоеглазов
(Иж-авто), 
М.В. Новоселова
(УРО “Оборонпроф”), 
Д.А. Рылов
(Концерн “Калашников”), 
Г.Н. Черных
(председатель УРО 
“Оборонпроф”), 
А.С. Бажин 
(НИТИ “Прогресс”),
2016 г.
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В

Ведущая 
технологическая 
организация

Валерий Александрович Юминов
Заместитель генерального директора 

ОАО «НИТИ «Прогресс» по науке и производству 
в 2005-2017 гг.

В институте я проработал больше 50-ти 
лет. Пришел сюда 1 сентября 1964 года, 
учась в Ижевском индустриальном техни-
куме, на преддипломную практику. Сразу 
после защиты диплома с января 1965 года 
институт стал моим постоянным и един-
ственным местом работы. 

Вся моя работа всегда была связана с 
конструкторской деятельностью, и мне 
очень повезло, что я сразу оказался рядом 
с опытными наставниками, имеющими 
большой стаж, крупные разработки, опыт 
производства. Моими первыми наставни-
ками были Журавлев Леонид Павлович, 
Мезрин Константин Павлович и, впо-
следствии, Алексеев Валерий Павлович. 
Начинал техником-конструктором, в 1977 
году был назначен начальником сектора, в 
1987 году стал начальником отдела проек-
тирования технологического оснащения в 
составе отделения, курировавшего произ-
водства стрелково-пушечных изделий.

В своей трудовой жизни я могу выде-
лить несколько крупных этапов.

В самом начале моей работы перед пред-
приятиями, выпускающими стрелковое 
оружие, остро стояла задача по автомати-
зации испытаний, так как существующая 
технология требовала большого расхода 
патронов и значительного числа стрел-
ков-испытателей. Кроме того, процесс был 
трудоемким (две-пять серий испытаний), 
а результаты испытаний не были объек-
тивными из-за индивидуальных особен-

ностей и психологического состояния испытателя.
Задача эта решалась в двух направлениях: создание неразрушае-

мой мишени с вычислительным комплексом, фиксирующим коорди-
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нату пули, и создание испытательного станка, имитирующего стрел-
ка. В результате были созданы механизированные испытательные 
станции для двух изделий: автомат Калашникова и пистолет Мака-
рова (МИС-АК, МИС-ПМ ). Мне была поручена разработка станка 
для МИС-ПМ, для МИС-АК разработку выполнил Л.П. Туров. Были 
проведены серьезные экспериментальные работы, связанные и с от-
работкой конструкции, и с поиском технических решений. В 1971 году 
я сдал проект в производство, ушел в армию на один год. В 1972 году 
были изготовлены сразу три станка, и в начале 1973 года они уже 
были внедрены в производство.

Это было для меня очень большим опытом рабо-
ты как конструктора. Очень важна для меня была 
поддержка опытных специалистов К.П. Мезрина и 
М.Н. Трефилова. Работы возглавляли Е.Д. Зайден-
берг, В.Ф. Голубицкий, Н.И. Трофимов, В.А. Петров, 
А.И. Кривилев. Впоследствии эти разработки были 
распространены на другие изделия, такие стан-
ции появились в Коврове, Туле, Вятских Полянах, 
Уральске (сейчас это Казахстан).

При постановке и освоении новых изделий в ус-
ловиях мелкосерийного производства большой объ-
ем составляет технологическая подготовка. Учиты-
вая, что, как правило, сроки постановки изделий на 
производство жесткие, технологическая подготовка 
всегда была камнем преткновения.

Одним из направлений, позволяющим сократить 
сроки и стоимость технологической подготовки 
производства, является создание механизирован-
ной переналаживаемой технологической оснастки. Лидером и ге-
нератором идей по этому направлению был начальник отдела про-
ектирования технологического оснащения В.П. Алексеев. Создание 

При постановке 
и освоении новых изделий 
в условиях мелкосерийного 
производства большой объем 
составляет технологическая 
подготовка. Учитывая, что, 
как правило, сроки постановки 
изделий на производство 
жесткие, технологическая 
подготовка всегда была 
камнем преткновения.

Коллектив отдела 224 – 
разработчики 
испытательных станков 
для МИС-АК и МИС-ПМ, 
переналаживаемой 
технологической оснастки 
с пневмогидравлическим 
приводом,
1973 г.
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технологической оснастки разбивалось на два этапа: проектирование 
базовых агрегатов, которые оставались постоянными и могли изго-
тавливаться заранее, и проектирование и изготовление технологиче-
ских наладок для конкретных деталей. Это позволяло сократить сро-
ки проектирования и изготовления в два-четыре раза и справляться 
с большим объемом работ в сжатые сроки. Мы постоянно находились 
в контакте с производством: предложить эти базовые агрегаты, кото-
рые устраивали бы разные предприятия, было непросто.

С 1981 года было организовано серийное производство комплек-
та базовых агрегатов на заводе «Искра», г. Кумертау. Оснастка по-
лучила широкое применение не только на предприятиях отрасли, 
но и на многих машиностроительных предприятиях страны. Работы 
были защищены десятью авторскими свидетельствами и 15 медаля-
ми ВДНХ. Наибольший вклад в эти работы внесли сотрудники от-
дела 224: А.И. Кривилев, Ю.И. Лыков, К.П. Мезрин, О.М. Куракин, 
А.П.Галимуллина, А.Ф. Кривилев, В.Ф. Виноградов, И.С. Обатин. 
Примером комплексного решения вопросов технологической подго-
товки производства стал Красногорский оптико-механический завод. 
Я был назначен руководителем работ от института. Совместная ра-
бота завода и института оказалась успешной: внедрено 132 единицы 
устройств, поставленных институтом, в составе поточных механизи-
рованных линий на базе фрезерных станков и станков с ЧПУ (1977г.).

Создание гибких производственных систем – одно из крупных на-
правлений деятельности института. Одной из первых работ по этому 
направлению было создание переналаживаемой автоматизирован-
ной линии ПАЛ - Омск (Омский завод имени Октябрьской револю-
ции) на базе станков ИР-500. Работы возглавил главный инженер 
института Лонг Вилхо Артурович. В работе приняли участие ведущие 
специалисты института: М.Г. Гершович, М.Г. Хабенский, О.Н. Оси-
пов, А.А. Алексеев, С.А. Нечаев и многие другие. Я был ответствен-

Коллектив 
руководителей 

и исполнителей на 
завершающем этапе 

внедрения линии 
ПАЛ-Омск,

1982 г.



127ОАО «НИТИ «Прогресс» (1959-2019)

ным за переналаживаемую технологическую оснастку для обраба-
тываемой номенклатуры деталей. Линия была запущена и выдала 
годные детали в июле 1982 года. По техническому уровню это была 
одна из немногих линий в мире.

В сложные 90-е годы, когда, по сути дела, госу-
дарственного заказа почти не стало, предприятия, в 
том числе и наш институт, вынуждены были искать 
новые направления работы. Это был период, когда 
подразделения института сами искали себе работу. 
Накопленный научный потенциал и ориентация на 
гражданские виды продукции  позволили институту 
выжить в этих условиях. Одним из этих направле-
ний стало нефтяное. Ижевский завод «Нефтемаш» 
начал выпускать штанговые глубинные насосы для 
добычи нефти по лицензии австрийской фирмы. Ро-
дилась идея сервисного обслуживания этих изделий 
в процессе эксплуатации с обеспечением качества 
ремонта на уровне завода-изготовителя. Начали с 
того, что объездили всю «Татнефть», ознакомились 
с практическим состоянием вопроса. Это был тот 
необходимый опыт, который определил, что надо 
делать. Начали работы в 1994 году, уже в 1995-м внедрили первый 
сервисный центр в НГДУ «Ноябрьскнефтегаз» (г. Муравленко, за По-
лярным кругом). Наиболее успешной была работа с «Татнефтью», в 
которой были внедрены сервисные центры в 13 НГДУ из 14-ти. Рабо-
та с заказчиками велась по двум направлениям: комплектная постав-
ка оборудования, обеспечивающая полный цикл ремонтных работ, и 
поставка отдельных составных частей для дополнения уже имевше-
гося у нефтяников оборудования.

С благодарностью вспоминаю коллектив отдела 224, который я 
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тогда возглавлял и который выполнил эту разработку. Надежными 
партнерами стали ООО «Прогресс-Станкоинструмент» и ООО «Про-
гресс-Электро» по поставкам контрольно-измерительного комплек-
са «Аэротест-ШГН» и электрооборудования. Всего было внедрено 28 
сервисных центров; охватили Сибирь, Белоруссию, Казахстан. По-
явились новые проекты по сервисному обслуживанию насосно-ком-
прессорных труб, насосных штанг, станков-качалок. Всего поставки 
были произведены на более чем 150 предприятий нефтяной отрасли. 
Надо отдать должное производству, технологической службе, отделу 
снабжения: по этому направлению практически не срывались сроки 
поставки. Уверен, что институт и в настоящее время имеет большой 
потенциал для работы на эту отрасль.

С приходом в 2001 году нового генерального директора Андрея Ва-
сильевича Зорина, думаю, можно говорить о следующем этапе раз-
вития института.

Усилилась работа по поиску новых заказчиков, новой востребо-
ванной продукции. Появились два новых направления – серийное 
производство стальных панельных радиаторов (с 2004 года) и про-
ектирование и производство робототехнических комплексов для Ми-
нистерства обороны РФ.

По основным направлениям деятельности института – техноло-
гиям и оборудованию аргонодуговой и электронно-лучевой сварки  
проведен огромный объем научно-исследовательских и конструк-
торских работ по повышению технического уровня оборудования. 
Особенно это касается электронно-лучевой сварки, где изменения 

Модернизация 
электронно-лучевой 

установки для сварки 
балки центроплана 

стратегического 
бомбардировщика 

ТУ-160



129ОАО «НИТИ «Прогресс» (1959-2019)

коснулись практически всех составных частей установок. Идет посто-
янное совершенствование системы управления, электронно-лучевой 
сварочной аппаратуры (энергоблок), механической системы (антро-
поморфный манипулятор ЭЛП), вакуумной системы (вакуумные за-
творы, система автономного охлаждения) и др. Особо надо отметить, 
что институт освободился от зависимости приобре-
тения энергоблока и сейчас выпускает его в т.ч. для 
поставки другим предприятиям. Институт в этот 
период обеспечил твердые позиции по аргонодуго-
вой сварке и лидерство в РФ по электронно-лучевой 
сварке. 

Сегодня институт является единственным в Рос-
сии производителем крупногабаритных установок 
электронно-лучевой сварки («Машиностроитель», 
г. Пермь - 117; авиационный завод им. Чкалова,         
г. Новосибирск-80; «Красмаш», г. Красноярск; мо-
дернизация на ПО «Севмаш» - 850 кубометров).

Достигнутые результаты позволили выполнить 
для ПАО «Туполев» модернизацию электронно-
лучевой установки для сварки балки центропла-
на стратегического бомбардировщика ТУ-160. Это 
одна из самых крупных в мире установок, в которой 
могут обрабатываться детали длиной до 26 метров.

Работа была громадная, ответственная, в короткие 
сроки, контролировалась лично Министром оборо-
ны и Объединенной авиастроительной корпорацией. 
Это была очень тяжелая работа, в том числе и пото-
му, что одновременно с модернизацией установки 
проводился ремонт цеха. Несмотря на все трудности, 
на то, что мы рисковали, поставив свои новые элек-
тронно-лучевые пушки, коллектив института сра-
ботал самоотверженно и эффективно – как единый 
организм, начиная от Генерального директора и за-
вершая непосредственными исполнителями.

Уверен, что высокие технологии электронно-лу-
чевой и аргонодуговой сварки будут востребованы 
и в дальнейшем, особенно с учетом того, что нашей 
стране в условиях сложившейся международной об-
становки ограничивают доступ к высоким техноло-
гиям, технологиям двойного назначения. Для этого 
у института есть все возможности: высококвалифи-
цированные специалисты, наработанный научно-
технический потенциал, стремление идти вперед и 
развиваться.

60 лет – это достаточно серьезный период в жиз-
ни коллектива. НИТИ «Прогресс» прошел разные 
стадии развития, он представляет из себя одну из 
ведущих технологических организаций в стране. И раньше, и сейчас 
он решает современные задачи, которые стоят перед промышленно-
стью, и продолжает развиваться. Я искренне желаю коллективу ин-
ститута процветания, новых работ, новых достижений, и, конечно, – 
удовлетворения от работы.

По основным направлениям 
деятельности института –
технологиям и оборудованию 
аргонодуговой 
и электронно-лучевой сварки – 
проведен огромный объем 
научно-исследовательских 
и конструкторских работ 
по повышению технического 
уровня оборудования. 
Особенно это касается 
электронно-лучевой сварки, 
где изменения коснулись 
практически всех составных 
частей установок.
Особо надо отметить, что 
институт освободился 
от зависимости приобретения 
энергоблока и сейчас выпускает 
его в т.ч. для поставки другим 
предприятиям. 
Сегодня институт 
является единственным 
в России производителем 
крупногабаритных установок 
электронно-лучевой сварки.
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Самые высокотехнологичные и наукоемкие 
электронно-лучевые сварочные установки не 
обходятся без ручного труда мастеров-сварщиков 
высокой квалификации



132

Для производства большинства деталей оборудования, 
выпускаемого НИТИ «Прогресс», требуется высокая 
точность, подвластная только специалистам высших 
разрядов
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Процесс обработки деталей из нержавеющих сталей, 
входящих в состав АЭЛТК, методом фрезерования 
выполняется специалистами высокой квалификации
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Для изготовления деталей разного предназначения 
в НИТИ «Прогресс» трудятся рабочие высших разрядов, 
умеющие грамотно читать чертежи и подбирать 
соответствующие режимы резания
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В НИТИ «Прогресс» замкнутый цикл изготовления 
оборудования – от проектирования и сборки до 
электромонтажа, отладки и др.
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В 2019 г. НИТИ «Прогресс» внедрил установку 
газоплазменной резки с высокой точностью и 
качеством, которая производит резку как черных 
металлов, так и различных сплавов цветных металлов
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На предприятии работает уникальное 
оборудование, способное обрабатывать 
крупные детали и узлы
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На производстве имеются высококвалифицированные 
машинисты кранов, а так же аттестованные 
стропальщики, готовые профессионально кантовать 
крупногабаритные узлы, механизмы и готовое оборудование
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В 2017 году благодаря специалистам НИТИ «Прогресс» 
на Казанском авиазаводе обрела вторую жизнь самая 
большая вакуумная камера в мире, предназначенная для 
электронно-лучевой сварки особо ответственных узлов и 
деталей для стратегического бомбардировщика Ту-160
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Для производства радиаторов используется 
низкоуглеродистая сталь, что позволяет достичь лучшего 
качества штамповки. Металл проходит 100-процентный 
входной контроль
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Высокоскоростной пресс способен делать 
до 80 ударов в минуту, с усилием до 
600 тонн, что позволяет получить 
качественную формовку полупанелей
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Даже автоматизированная линия по 
производству радиаторов требует участия 
человека – например, на укладке конвекционного 
листа («гармошки»)
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Высокопроизводительная точечная 
автоматическая приварка конвекционных 
листов и полупанелей позволяет достичь 
высокой надежности радиатора
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Датчики и сигнализаторы позволяют 
контролировать автоматизированную работу 
всех производственных этапов при изготовлении 
стальных панельных радиаторов PRADO
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Разогрев до температуры, близкой к 1000 °С, при контактной 
сварке позволяет создать практически монолитную 
структуру металла свариваемых панелей. 
При дальнейших испытаниях радиатора методом 
разрушения разрывается все что угодно, кроме сварного шва
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Продольная и поперечная роликовая контактная сварка 
обеспечивает надежность стального радиатора PRADO 
и гарантирует его устойчивость к повышенному 
давлению в системах отопления 
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Автоматические аппараты вращения 
предназначены для сборки полупанелей стального 
радиатора и передачи их на дальнейшую сварку
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В радиаторах PRADO используются 
фитинги (гарнитура) ведущего 
иностранного производителя с 
гарантированно высоким качеством
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Приварка скоб на радиаторы с боковым 
подключением необходима для последующего их 
монтажа к стене
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Перед этапом окраски полностью собранный и 
сваренный радиатор переходит к стадии испытания на 
герметичность. Данная операция осуществляется 
в ванне герметичности под давлением 13,5 атмосфер
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После гидроиспытаний радиаторы проходят 
визуальный осмотр и завешиваются на конвейер. 
Это еще одна операция, где не обойтись без 
участия человека
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Одна из важнейших операций по обработке поверхности 
радиатора под окраску – обезжиривание и обработка 
солями циркония. Это позволяет достичь высокой 
коррозионной стойкости
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Ни один радиатор не окрашивается без 
предварительной высококачественной грунтовки. 
При производстве радиаторов применяется грунт 
одного из лучших европейских производителей 
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После тщательного напыления порошковой 
краски радиаторы поступают в печь 
полимеризации – последнего этапа в процессе 
изготовления стальных радиаторов PRADO
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Окрашенные радиаторы PRADO отправляются на 
конвейере на комплектовку, где защищаются специальными 
транспортировочными уголками и упаковываются в 
термопленку для защиты от возможных механических 
повреждений при перевозке и монтаже
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Радиатор упаковывается до полной 
строительной готовности. Неуменьшаемый 
остаток на складе составляет не менее 25 тыс. 
радиаторов, готовых к отгрузке
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