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Все для фронта,
все для Победы
…Лето и осень 1941 года. Самые тяжелые дни Великой Отечественной войны. Враг наступает на Москву, наша армия, отступая, несет огромные потери и пока
еще не видно даже проблесков будущей Победы. Из прифронтового Ленинграда в Муром идут эшелоны с оборудованием для завода
по выпуску средств инициирования к патронам и снарядам. В конце октября 1941 года в еще недостроенных корпусах заработало
новое оборонное предприятие,
состоялся первый выпуск так необходимой на фронте продукции.
Этот день ‑ 23 октября 1941 года
‑ и принято считать датой рождения «Муромского приборостроительного завода».
Тыл не зря тогда называли трудовым фронтом. На Победу труженики всех предприятий работали сверхнапряженно и самоотверженно. Но трудовой подвиг муромлян выделялся даже
на этом фоне. В сентябре 1943 года заводу впервые было вручено переходящее Красное знамя
Наркомата промышленности вооружения и боеприпасов, которое в годы войны присуждалось
16 раз. После войны, в 1946 году,
это знамя было передано заводчанам на вечное хранение. Красное
знамя стало символом трудовой
доблести муромских оборонщиков. В 1971 году за трудовые достижения и вклад в укрепление
обороноспособности страны завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В общий успех свой вклад
вносил каждый из работавших
на предприятии. Более двух тысяч заводчан награждены за самоотверженный труд орденами
и медалями, а Ивану Григорьевичу Власову, наладчику производственного оборудования, присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Штурманы развития
Невозможно переоценить
и роль тех людей, что руководили
предприятием в разные годы. Они
определяли не только пути разви-

Михаил Иванович
Ермаков

70 лет области
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ОАО «Муромский приборостроительный завод», ныне
входящий в состав Холдинговой компании ОАО «НПК
«Технологии машиностроения» Государственной
корпорации «Ростехнологии» ‑ предприятие, чья история
неразрывно связана с историей Владимирской области.
Завод и область - практически ровесники: и рождение
завода, и учреждение нового территориальноадминистративного образования страны пришлось
на годы Великой Отечественной войны. И судьба
предначертала «новорожденным» стать победителями.
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Все для Победы
Бригада, выпустившая 23 октября 1941 года
первую продукцию для фронта

Генеральный директор
Валерий Гургенович Джангирян

тия производства, но и социальную
политику, реализуемую на предприятии и в выросшем вокруг него заводском рабочем поселке. Среди наиболее известных директоров
завода - Михаил Иванович Ермаков и Геннадий Николаевич Карачёв. Благодарные муромляне высоко оценили их труд, присвоив
обоим звание «Почетный гражданин Мурома».
Кавалер многих орденов Михаил Иванович Ермаков возглавлял
Муромский приборостроительный
завод с 1956 по 1967 год. При нем
была проведена реконструкция
производства, что позволило значительно увеличить производительность труда и освоить выпуск
не только военной продукции, но и
товаров народного потребления.
Большое внимание Михаил Иванович уделял улучшению условий
жизни заводчан и их семей. С 1956
года в заводском поселке Вербовский развернулось масштабное жилищное строительство. Работники
завода и члены их семей получили
возможность переехать из бараков
в новые благоустроенные квартиры. Объемы строительства были настолько велики, что предприятию
пришлось открыть цех железобетонных изделий и приобрести кирпичный завод. Кроме жилья строились и объекты соцкультбыта: детские комбинаты, школа, пионерский лагерь, Дом культуры, база отдыха, магазины. Был реконструирован стадион. В поселок пришел
природный газ, вступила в строй
телефонная станция.

Геннадий Николаевич
Карачёв

Победители конкурса молодых специалистов завода

Организаторские таланты Ермакова были оценены высшим руководством СССР, назначившим
его на пост заместителя председателя КГБ.
Дело Ермакова продолжил
Геннадий Николаевич Карачёв,
возглавлявший Муромский приборостроительный завод на протяжении 26 лет - с 1970 по 1996
год. Успешный проект по автоматизации и безопасности производственных процессов, реализованный на предприятии по его
инициативе, был рекомендован
в качестве примера для подражания всем предприятиям отрасли в стране. В 1979 году Муромский приборостроительный завод
был занесен на областную Доску
почета как одно из лучших предприятий региона. Успешное предприятие продолжало развитие социальной инфраструктуры заводского поселка. Вербовский пре-

Дмитрий Владимирович
Фадеев

вратился в современный городок
с развитой инфраструктурой, а его
население превысило 19 тысяч человек. В поселке вырос больничный комплекс с поликлиникой,
построен ФОК с плавательным
бассейном и спортивным залом,
возведена еще одна школа, а дошкольных учреждений работало столько, что никаких проблем
с очередями в детские сады просто не возникало.
И сегодня для жителей Вербовского имена Ермакова и Карачёва олицетворяют образ идеального руководителя, не разделяющего интересы предприятия
и города.

борьбы за рынок. А ведь завод настраивался на конкуренцию и нес
затраты по модернизации производства, надеясь, что вложения
окупятся.
Такими продуманными ударами были разорены в те годы многие советские предприятия. Однако муромляне сдаваться не собирались. Их предприятие рождалось под девизом «Все для Победы». Этот девиз стал основой «генного кода»
оборонного предприятия, определяя стойкость заводчан к любым испытаниям.

Эпоха перемен

Задачу вывода предприятия
на новый уровень доверили решать молодежи. Расчет на то, что
пассионарные, нестандартно мыслящие, адаптированные к современным реалиям и жаждущие самореализации молодые люди сумеют обеспечить подъем производства, оправдался.
В 1999 году на предприятии
был создан молодежный комитет,
позже преобразованный в общественную Молодежную организацию. В отличие от большинства нынешних профсоюзов и многих корпоративных общественных
объединений Молодежная организация Муромского приборостроительного завода ‑ реально работающая организация, участвующая в управлении предприятием. Во многом именно она формирует корпоративную социальную политику.
Благодаря партнерству администрации и молодежных активистов выработана система таких корпоративных отношений,
которые делают работу на предприятии привлекательной для молодых специалистов. Впрочем,

«Золотой век» Муромского приборостроительного завода был прерван «перестройкой» и развалом
СССР, больнее всего ударившим
именно по предприятиям ВПК. Несмотря на то, что у завода был успешный опыт конверсии и выпуска
товаров, востребованных на потребительском рынке, борьба за выживание в новых условиях оказалась
тяжелой. Ни о какой честной рыночной конкуренции речи не шло.
Российские предприятия целенаправленно выдавливались с рынка.
Например, разработали на заводе
превосходящие западные аналоги
присадки, которые используются
при бурении нефтяных скважин,
создали производственные мощности, выпустили опытную партию, провели испытания, но заказчик почему-то заключает контракт с западной компанией. Западные партнеры сумели «замотивировать» представителей заказчиков персонально.
И это не единственный случай, когда конкуренты муромлян
прибегали к нечестным способам

Свежая кровь

не только для молодых.
Например, на предприятии предусмотрены различные льготы, поощрения и виды материальной помощи. Так, зарплата молодых специалистов по результатам аттестации и их творческого вклада в развитие производства и освоение новой техники и технологии увеличивается за счет доплат из фонда
гендиректора. Участие и хорошие
результаты в профессиональных
конкурсах поощряются премиями и повышением окладов и тарифных ставок. Дополнительные
выплаты предусмотрены для родителей: это и единовременные
выплаты при рождении ребенка,
и материальная помощь на каждого ребенка к отпускным одному из родителей, имеющих троих и более детей, и дополнительное ежемесячное пособие от завода матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и помощь
матерям-одиночкам…
Кроме материальной стороны
при выборе места работы значимым мотивом является атмосфера в рабочем коллективе. На заводе это понимают и вопросы организации досуга не считают второстепенными. У предприятия
на балансе есть собственные загородный оздоровительный лагерь, база отдыха, где отдыхают
заводчане и их дети. Проведение
спортивных соревнований и организация праздников ‑ тоже одна
из заводских традиций. Совместное проведение досуга сплачивает коллектив, рождает атмосферу
товарищества.

К общезаводским мероприятиям активно привлекаются школьники.
- Мы не только очень плотно
работаем со школами, проводим
работу по профориентации, но и
приглашаем школьников к участию в наших спортивных соревнованиях, заводских праздниках
и праздничных постановках. Ребятам, которые со школьной скамьи считают завод родным домом, легче определиться с выбором профессии, - говорит лидер
заводской молодежной организации Елена Финогенова.
По результатам работы с молодыми кадрами Муромский приборостроительный признан одним
из лучших в ЦФО среди предприятий ВПК.
В 2014 году по итогам Х отраслевого конкурса «Лучшее предприятие по работе в системе социального партнерства» ОАО «Муромский приборостроительный завод» присуждено III место с вручением Диплома III степени.
Сегодня молодежь составляет треть заводского коллектива.
Причем все молодые заводчане
являются членами профсоюза,
а значительная часть ‑ еще и активистами различных заводских
советов и объединений. Немногие
промышленные предприятия могут похвастаться подобными показателями. Большинство работодателей жалуются на нежелание юной поросли связывать свою
жизнь с промышленным производством. В Вербовском же придерживаются правила: кто хочет

На международной выставке
охотничьего и спортивного оружия

добиться результата ‑ ищет возможности, кто не хочет ‑ ищет
объяснения.

Учиться, учиться
и учиться...
То, что ставка на молодежь была верной, наглядно подтверждается результатами работы инженерных и научно-исследовательских подразделений. Обучению
и подбору специалистов этой категории на предприятии уделяется особое внимание.
- Мы не жалуемся на нехватку
разработчиков, мы их сами растим, - отметил начальник отдела
кадров. - Перспективным сотрудникам, имеющим желание получить образование, даем направление в вузы, оплачиваем их обучение, платим стипендию от завода, компенсируем расходы на проезд к месту учебы. По той же схеме работаем и с выпускниками
школ. В 2014 году завод выдал 20
направлений выпускникам школ
для поступления в престижные
технические вузы страны. А всего
сейчас у нас по направлению учатся 55 студентов. По нашей инициативе в Муромском филиале ВлГУ открывается новая специальность ‑ химическая технология.
Базой для практических занятий
станет наш завод.
Привлекают муромляне и иногородних специалистов. Причем
ведут своих будущих сотрудников
с момента поступления их в вуз.
К примеру, с Казанским национальным исследовательским тех-

нологическим университетом заключено соглашение, что на бюджетные места, выделенные государством по заявке Муромского
приборостроительного завода, будут зачислены талантливые ребята
из провинции, где уровень притязаний не столь завышен, как в крупных городах. Этих ребят с момента
поступления ориентируют на работу после окончания вуза в ОАО
«МПЗ». При этом завод выплачивает им дополнительную стипендию и гарантирует место в заводском общежитии.
В самых ближайших планах
предприятия ‑ и решение проблемы с жильем для молодых специалистов и семей.
Желание вчерашних выпускников заниматься научной деятельностью на заводе всячески
поддерживается и поощряется.
В аспирантуре КНИТУ сегодня
по направлению от предприятия
обучаются пять молодых специалистов предприятия.

Вербовское
«Сколково»
Талантливая молодежь с высшим образованием, творческая
атмосфера в коллективе, всемерная
поддержка со стороны администрации научно-исследовательской
работы - это и есть та самая инновационная среда, о необходимости
создания которой сегодня говорят
с самых высоких трибун. А на ОАО
«МПЗ» она уже создана.
Особенно активно опытноконструкторское направление стало развиваться с приходом в 2011
году на должность генерального директора доктора технических наук Валерия Гургеновича
Джангиряна.
Начальник технологического
отдела инновационных разработок
Дмитрий Фадеев ‑ молодой разработчик, недавно удостоенный чести быть занесенным на Доску почета Лиги оборонных предприятий Владимирской области сказал, что заводские разработки направлены на повышение качества

Благотворительная работа молодежи
в социальном приюте с. Булатниково

производимой продукции и ее безопасности при работе с ней. Ну
и, разумеется, на снижение себестоимости.
Например, одна из задач ученых - разработать безопасную,
высокоэффективную технологию
производства капсюлей-воспламенителей, повысив при этом тактико-технические характеристики
изделий. Или чтобы при работе с
боеприпасами и взрывчатыми веществами и их хранении были по
максимуму исключены внештатные ситуации.
Ряд разработок предприятия
применимы не только в оборонной промышленности. Так, на заводе совместно с минскими коллегами разработали установку приварки проволоки диаметром в 9 микрон. До этого подобные операции
производились вручную под микроскопом. Механизация процесса
позволит увеличить производительность в 3-4 раза и улучшить качество сварки. И таких общепромышленных инноваций в активе вербовских разработчиков немало.
Уровень опытно-конструкторских работ позволяет предприятию выигрывать федеральные
тендеры в качестве самостоятельного исполнителя или соисполнителя госзаказа в паре с ведущими
отраслевыми предприятиями, такими как ОАО НПП «Краснознаменец», г. Санкт-Петербург, ОАО
«НПО «Прибор», г. Москва и др.
ОАО «МПЗ» ежегодно участвует
в конкурсах на проведение ОКР,
объявленных Департаментом промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии
Минпромторга.
Продолжая славные традиции
своих предшественников, нынешнее поколение сотрудников завода снова вывело ОАО «Муромский приборостроительный завод» на ведущие позиции в отрасли. Сегодня завод является одним
из основных российских предприятий, специализирующихся в производстве средств инициирования
и воспламенения боеприпасов, пиротехнических устройств, предназначенных для приведения в действие средств спасения в авиационной, морской, сухопутной и космической технике, систем пожаротушения. Востребована и продукция
общепромышленного назначения от приборов для различных отраслей промышленности, строительно-монтажных патронов до фармакологических препаратов.
Предприятие развивается, разрабатывая новые технологии и модернизируя производство, укрепляя не только свои собственные позиции на рынке, но, и это в первую
очередь, обороноспособность нашей страны. А стратегию развития
предприятия лучше всего отражает лозунг, под которым оно было
рождено - «Все для Победы».
Светлана Лапцова
Фото из архива предприятия

