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Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с нашим общим праздником!
Юбилей, который отмечает Лыткаринский завод оптического стекла, для всех нас действительно
праздничное событие – своим 80-летием он знаменует целую эпоху, главным достоянием которой
были и остаются люди.
С момента закладки первого камня прошли десятки плодотворных лет, а множество судеб стали
неотделимы от жизни завода. Мы с большим уважением и благодарностью относимся к сотрудникам, в
особенности – к ветеранам ЛЗОС, которые посвящали таланты и устремления процветанию завода,
его вкладу в оптическую промышленность страны.
Сегодня завод продолжает славные традиции и
уделяет серьезное внимание корпоративной жизни. Только в прошлом году более 150 специалистов предприятия были отмечены федеральными,
областными и муниципальными наградами, свидетельствующими о высокой квалификации инженеров, производственников и других сотрудников
ЛЗОС. Каждый из них является неотъемлемой частью многолетней истории завода.
Когда-то предприятие было одним из первых, заложивших фундамент будущего Лыткарино. Богатая кварцевым песком местность города идеально
подходила для производства высококачественного
стекла. Сегодня ЛЗОС успешно удерживает лидерство в производстве оптических материалов для
различных областей науки и техники, являясь центром компетенций по разработке, производству и
обработке оптических материалов в стране.
Высокий профессионализм сотрудников ЛЗОС
и способность осваивать новое позволяют производственным процессам предприятия соответствовать вызовам времени, снова и снова повышая эффективность Холдинга «Швабе». Уверен, что только
сохранив эти несомненные достоинства завода и
преумножая их, мы обеспечим не менее успешное
будущее.
В этот праздник я желаю заводу оставаться примером успешного производства и корпоративной
культуры, а всем сотрудникам предприятия и ветеранам ЛЗОС – крепкого здоровья, благополучия и
счастья!
А.П. Патрикеев,
Генеральный директор АО «Швабе»
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Уважаемые коллеги – работники
АО «Лыткаринский завод
оптического стекла»!
От всей души поздравляю Вас с замечательным праздником – 80-летним юбилеем
со дня основания нашего предприятия!
80 лет - это по-настоящему долгая история, это путь, который мы прошли, успешно
адаптируясь к промышленным, экономическим, социальным изменениям в стране. Благодаря этому, свой юбилей АО ЛЗОС встречает в качестве мощной и надежной компании,
имеющей колоссальный производственный
опыт.
АО «Лыткаринский завод оптического
стекла», обладающее мощной производственной базой и квалифицированными кадрами,
по праву входит в число ведущих предприятий оптической отрасли. А за всеми успехами предприятия и его достижениями стоят
титанический труд и высокий профессионализм работников нашего завода.
Уверен, что замечательные производственные традиции, трудолюбие и ответственное
отношение к своему делу всех сотрудников
помогут и в дальнейшем сохранять и укреплять наше положение в отрасли.
Сердечно поздравляю с юбилеем всех ветеранов предприятия! Ваш профессионализм
и опыт, активная жизненная позиция и умение эффективно работать в сложных условиях остаются ориентиром для новых поколений!
В этот праздничный день желаю всему
славному коллективу предприятия новых
творческих и трудовых свершений, неиссякаемой энергии, профессионального роста и
совершенствования, крепкого здоровья, благополучия, достатка и счастья!
А.Н. Игнатов,
Генеральный директор АО ЛЗОС
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ЛЗОС - 80!
Работа отдела №2
ний в рабочем состоянии. За период 2014-2019 гг.
специалистами отдела №41 выполнены ремонтно-
строительные работы в защитных сооружениях
и пункте управления ГО завода, а также в учебном классе ГО. Работниками цеха №12 проведена работа по восстановлению электроснабжения
в защитных сооружениях №№3,5,6,7 и на пункте
управления ГО завода. Сотрудники цеха №11 выполняли работу по обнаружению и устранению
причины подтопления защитных сооружений,
по ремонту систем водоснабжения, канализации,
отопления и вентиляции в ЗС №№3,4,5,7.
За 2014-2019 гг. работниками отдела №59 проведена работа по ремонту заводской АТС, восстановлению радиовещания на заводе для свое
временного оповещения рабочих и служащих.
Проведена работа по подключению системы опоКоллектив отдела №2
вещения работников предприятия в единую сиЗа период 2014-2019гг. специалистами от- стему централизованного регионального оповедела №2 проводилась плановая работа по щения населения Московской области.
мобилизацион
ной подготовке и гражданской
Руководство предприятия уделяет большое
обороне (ГО) предприятия.
внимание состоянию пожарной безопасности:
Работа штаба гражданской обороны за период постоянно проводится перезарядка и приобрете2014-2019гг. проводилась согласно ежегодным ние новых огнетушителей, пожарных рукавов и
«Планам основных мероприятий по предупрежде- инвентаря, необходимого для тушения пожаров, а
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций при- также ведутся работы по ремонту пожарных гид
родного и техногенного характера в АО ЛЗОС». В рантов.
основном это обучение работников предприятия
За 2014-2019гг. СТК-27 проведена работа
и личного состава формирований ГО, ремонт и по своевременному обновлению материалов и
обслуживание защитных сооружений, поддержа- средств индивидуальной защиты на складах отдение в состоянии постоянной готовности системы ла №2.
связи и оповещения, приобретение средств индиВ заключение хотелось бы выразить благодарвидуальной защиты и т.п.
ность руководителям и работникам отделов №41
Работники завода, являющиеся командирами и №59, цехов №11 и №12, СТК-27 за проделанную
нештатных аварийно-спасательных формирова- работу, а также всем работникам предприятия,
ний ГО, за период 2014-2019 гг. прошли обучение принимавшим активное участие в мероприятиях
в УМЦ ГКУ «Спеццентр «Звенигород». В целях по мобилизационной подготовке и гражданской
приобретения практических навыков по вопро- обороне АО ЛЗОС.
сам гражданской обороны с работниками предприятия проводятся практические и тактико-
А.В. Аббакумов,
специальные занятия, учения и тренировки.
Начальник отдела №2
Ежегодно проводятся «Месячники пожарной
В.И. Батрак,
безопасности» и «Месячники по вопросам ГО, заНачальник штаба по делам ГО и ЧС
щиты работников и территорий АО ЛЗОС от ЧС
природного и техногенного характера».
Большое внимание руководство завода уделяет поддержанию имеющихся защитных сооруже4
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ЛЗОС-80!
Отделение по разработке нестандартного оборудования №16
За период с 2014 по 2019 год работа отделения
№16 проводилась в соответствии с приказами и
распоряжениями руководства завода, планами
концентрации производства и организационно-техническими мероприятиями.
В соответствии с графиками работ по подготовке производства по проектам DAG и Mount
ABU, заключённым с бельгийской компанией
AMOS на поставку зеркал для турецкой обсерватории, были разработаны и изготовлены: технологическая оправа для зеркала DAG М1 диаметром 4000мм, грузозахватные устройства для
перемещения узлов и зеркал DAG M2, DAG M3
и Mount ABU, стенд горизонтального контроля
узла зеркала DAG М2, устройство для установки
зеркала DAG М3 в стенд вертикального контроля,
стол для сборки узлов DAG M2 и DAG M3, передвижная платформа для подготовки поверхности
зеркала DAG М1 перед нанесением покрытия.
Также была изготовлена технологическая оснастка для нанесения покрытия на зеркало DAG М1 в
вакуумной камере.
Для выполнения индийского контракта приоб
ретены и введены в эксплуатацию станки для обработки стеклянных пластин, а для вновь организованного участка нанесения просветляющих
покрытий были изготовлены дополнительно различные технологические устройства.
В рамках выполнения опытно-конструкторс
ких работ НПК-95 разработана конструкторская
документация, изготовлены и переданы в произ
водство стенды для измерения фокальных отрезков, стенды аттестации и входного контроля,
включающие в себя стенды полноапертурного

контроля, стенды контроля субапертур и стенды контроля шероховатости. В соответствии с
мероприятиями по завершению работ по вводу
в эксплуатацию стенда аттестации и входного
контроля плоских деталей проводится доработка
отдельных узлов и корректировка конструкторс
кой документации. Также разработана конструкторская документация и изготовлены технологические оправы для изготовления главного зеркала
диаметром 2350мм, вторичного и третичного зеркал, грузозахватное устройство для перемещения
главного зеркала и специальные контейнеры для
транспортировки зеркал. Проведена доработка
стенда вертикального контроля для изготовления
вторичного зеркала.
Для изготовления защитных стёкол с золь-гелевым покрытием для ламповых кассет разработаны и изготовлены установки для нанесения
просветляющих покрытий и для контроля светопропускания. В процессе проведения пуско-наладочных работ проведена модернизация подъёмной машины с грузозахватным устройством, что
позволило получить детали с покрытием, соответствующим техническим требованиям.
В соответствии с Планом концентрации
производства в цехе №7 введены в эксплуатацию:
вакуумная установка 3ПВЛМ с программным
управлением для нанесения покрытия на приз
мы, однопозиционная установка для серебрения
призм, а также устройство для сушки призм, столы для лакировки призм и подрезки эмалей.
В соответствии с мероприятиями по перемещению оборудования цеха №6 из корпуса №1 в
корпус №16, совместно с цехом №6 и отделом №53,

Коллектив цеха №16
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ЛЗОС-80!
проведены пуско-наладочные работы и введены в
эксплуатацию электрические пресс-печи, откладочные печи и газовая пресс-печь, туннельная
печь моллирования и лер отжига, 20 колпаков для
печей типа РО и АО и пресс моллирования. На
новом участке цеха №6 введены в эксплуатацию
станки ШП-1000 №6 и №7, изготовлена установка
контроля на свиль заготовок фосфатного стекла.
В цехе №21, после доработки отдельных узлов,
специалистами отделения №16 введена в эксплуатацию установка для нанесения токопроводящего
слоя УНТС-3М, изготовленная ООО «ТОСС».
Для участка варки лазерного фосфатного стекла цеха №5 изготовлены и введены в эксплуатацию две полуавтоматические установки для
отлива стекломассы в форму, а также проведена
доработка печей отжига с целью уменьшения градиента температур в печи.
На участке изготовления керамических
горшков для установки гидростатического прессования горшков объемом 100л изготовлен пульт
управления, проведен капитальный ремонт трехплунжерного насоса, проведены предварительные испытания по созданию высокого давления
на участке до камеры прессования.
В соответствии с мероприятиями по организации XXI кампании производства ситалла сотрудниками отделения №16 разработана конструкторская документация и изготовлен трансбордер
с обогревными камерами, устройство для слива
стекломассы, технологические формы для получения заготовок Ø2500 ÷ Ø3000мм, устройство
для установки горелок и печи ситаллизации типа
ПС-2 и ПС-3. В ходе проведения пуско-наладочных работ и отработки технологических режимов
проведена доработка трансбордера для обеспечения точности позицирования с откатной платформой до 1мм, изготовлены опорные домкраты
к трансбордеру, обогревные камеры новой конструкции и теплоизолирующие конструкции.
Согласно план-графику работ «Строительство
стекловаренной печи для производства оптичес
кого стекла К100» разработана конструкторская
документация и изготовлена электрическая печь
обжига мешалок, установка для выработки дрота
100×45мм и 80×30мм, устройства для выработки и слива стекломассы, механизмы для подъёма заслонок на ванной печи и двух лерах отжига
6
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дротов, устройство для установки горелок типа
ГПП-3, узлы для разгрузки шиберов регулирующих №1 и №2, а также устройство для сбора пыли
на циклоне. Проведены монтажные и пусконаладочные работы установки для выработки дротов,
механизмов подъёма заслонок на ванной печи и
печи отжига мешалок, а также леров отжига дротов и шиберов регулирующих №1 и №2.
За период с 2014 по 2018гг. сконструированы
и изготовлены конкурентоспособные радиационно-защитные окна второго поколения ПГ-50М,
ПГ-100М, ОСП-250М, ОСП-350М1 и ОСП-500М.
За пять лет изготовлено 44 комплекта окон, в том
числе 25 комплектов второго поколения. В новых
конструкциях применяются запатентованные АО
ЛЗОС «ноу-хау». В 2015 году получен очередной
патент №155812, авторами которого являются
Н.П. Кулешов, Д.А. Голиков и А.Н. Игнатов.
В 2017 году получены лицензии номера ЦО11-101-9739, ЦО-11-115-10344, ЦО-12-101-9740 и
ЦО-12-115-10343 на право конструирования и изготовления оборудования для атомных станций и
ядерного топливного цикла.

Делегация АО ЛЗОС на форуме «ATОМЕКС»
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ЛЗОС-80!
В 2018 году специалистами отделения №16 проведена научно-исследовательская работа: «Исследования радиационно-оптических характеристик
бесцветных оптических стёкол по ГОСТ 3514-94
и ОСТ 3-3677-82 и измерения кратности ослабления гамма-излучения радиационно-оптическими
системами окон серий ОСП, ОСК, ПГ и ПКГ по ТУ
6968-001-07527443-2012 с эквивалентами защиты
по железу: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350 и 400 мм».
Выполнение указанной работы позволило полу-

чить ряд важных для конструирования техничес
ких характеристик бесцветных оптических стёкол, не содержащихся в НТД.
С 2015 года – мы постоянные участники выставок «ATOMEКС», где демонстрируем натурные
образцы окон второго поколения и стеклянные
пластины, восстановленные по технологии АО
ЛЗОС после 52 лет эксплуатации.
Д.А. Голиков,
Начальник отделения №16

Продолжая славные традиции…
Научно-производственный комплекс №21
Необходимость создания производственного
комплекса была продиктована насущными потребностями быстрорастущего в послевоенные
годы спроса на авиационные стёкла и приборы
наблюдения для нужд вооружённых сил. Сознание, что люди участвуют в укреплении обороноспособности страны, воодушевляло. Люди работали столько, сколько было нужно для дела, не
считаясь со временем. На первом этапе требовалось поставить на поток серийный выпуск необогревных стёкол и приборов наблюдения для авиа
ционной и автобронетанковой техники. С этой
задачей производственный коллектив успешно
справился.
Стремительное развитие базовых отраслей
промышленности потребовало создания в стране большого количества новых производств. АО
ЛЗОС было поручено организовать оптико-механическое производство и наладить выпуск
высокоточной оптической техники. Данное обстоятельство послужило отправной точкой для
создания на базе НПК-21 сложных оптико-механических и оптико-электронных приборов. Энтузиазм, порыв, общее дело увлекали, воспитывали
и сплачивали людей в коллектив единомышленников. Всё было впервые, и они были первыми!
Их имена стали легендарными, трудовой подвиг
– историей. Они оставили дело, которое сегодня
продолжают их дети и внуки.
Предстояло создать уникальное производство.
От специалистов требовалось оперативное мышление, фундаментальные знания по физике, математике, химии, материаловедению, по свойствам
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и обработке стекла, и большое желание учиться.
Ни одно предприятие в стране не выпускало подобную оптическую технику, поэтому специалис
ты предприятия стали одновременно и испытателями, и изобретателями, и первопроходцами.
Требовалось создать специализированные промышленные установки и стенды, отработать оптимальные параметры технологических схем, затем разработать новое оборудование и обучить
персонал. Выбирали и проверяли характеристики
конструкционных материалов и стекла, их свойст
ва, режимы обработки. Постепенно приходило
понимание, и формировался опыт. Из специалис
тов комплекса впоследствии выросли настоящие
профессионалы своего дела.
На комплекс работали все службы завода: инженеры-конструкторы вели разработку и испытания приборов, заводские учёные исследовали
протекающие при обработке стекла процессы,
строители вводили в эксплуатацию производственные корпуса, технологическая служба вела
выбор и разрабатывала оборудование, отраслевые
институты обучали персонал. Так формировался
коллектив уникальных инженерно-технических
работников и высококвалифицированных рабочих. В результате сплоченной работы производственных подразделений и служб предприятия
за короткий промежуток времени номенклатура
выпускаемых оптико-механическим производством изделий была доведена до 500 наименований. Производственные площадки НПК были
модернизированы станками с ЧПУ и автоматами
для механической обработки. Технический парк
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сменяющие друг друга совещания – такой был
период постановки в серию сложных оптико-механических и оптико-электронных приборов.
Подключать приходилось не только науку, но и
личную изобретательность. В результате слаженной работы прирост объемов выпуска товарной
продукции стал ежегодно увеличиваться. Вместе
с ростом номенклатуры и объёмов производства
расширялся и сам комплекс.
Отрезок времени, связанный с перестройкой,
был одним из самых сложных периодов в жизни
предприятия: снизился спрос на производимую
продукцию, и как следствие сократился её выпуск.
Освоение термопластавтоматов
В девяностые годы, в рамках реконструкции и релитейно-механического цеха пополнился совре- организации предприятия, и с целью концентраменными машинами литья под давлением и тер- ции производства, произошло объединение цехов
мопластавтоматами. На смену морально устарев- и оптимизация численности персонала. Под крышим прессам пришли высокопроизводительные шей комплекса объединяются литейно-механиавтоматизированные прессы для изготовления ческий цех №8, цех прогрессивных технологий и
резинотехнических изделий и современные прес- тары №9, сборочный цех №21, а позже и технолоса для штамповки изделий из металла.
гический отдел №58.
Специалистами было спроектировано и изНачиная с 1991 года АО ЛЗОС, наряду с другими
готовлено нестандартное оборудование для на- отечественными предприятиями, выпускающими
несения токопроводящих покрытий и склейки продукцию специального назначения, вынуждетриплексов. Работать приходилось много, вдум- но было вести работы по конверсии производчиво, не считаясь со временем и не жалея сил. ства. В номенклатуре выпускаемой продукции
Напряжённый план, постоянные реконструкции, появились люстры, светильники, ночные бинокли и зрительные трубы гражданского назначения.
Конструкторы НПК работали, не покладая рук,
изобретая товары народного потребления. Это
было время побед и разочарований. Руководство
комплекса, привыкшее представлять завод достойно, очень переживало, видя, как некогда одно
из лучших в стране «оборонных» и оптических
предприятий теряет свои позиции. На конференциях и собраниях выступали смело, говоря о том,
что для завода является приоритетом, по-настоящему квалифицированно аргументируя в пользу
дальнейшего развития производства высокоточных оптико-электронных приборов. После завершения конверсионной программы основной
номенклатурой научно-производственного комп
лекса №21 стал выпуск оптико-механических и
оптико-электронных приборов, приборов медицинской техники, микроскопов и принадлежнос
тей к ним, объективов. При этом значительный
объем от выпускаемых приборов приходится на
наиболее сложные в технологическом исполнении
Участок склейки триплексов
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оптико-электронные приборы типа ТВН и ПНВ.
Персонал НПК-21 отлично справляется с высокими требованиями, предъявляемыми заказчиками
и потребителями к выпускаемым предприятием
микроскопам, а также к изделиям с применением
волоконно-оптических элементов.
Подразделения
научно-производственного
комплекса №21 принимают активное участие и
в изготовлении продукции по внутризаводской
кооперации: нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий, изготовление литейных заготовок, деталей из резины и пластмассы, производство тары из дерева и гофрокартона и др.

В сентябре 2019 года начинается сборка приборов
регистрации и учета в федеральной информационной системе мониторинга и движения лекарственных препаратов. Для осуществления данных работ в цехе №21 созданы 28 рабочих мест,
которые оснащены компьютерами, принтерами и
необходимой периферией для дистанционной регистрации. Параллельно научно-производственному комплексу №21 поручено проведение подготовительных работ по реализации нескольких
проектов гражданской тематики: изготовление
стеклянных изоляторов для высоковольтных линий электропередач, передвижные медицинские
комплексы различного назначения на базе грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов для
решения практически любых медицинских задач.
С января 2014 года по сентябрь 2019 года в производственные цеха и подразделения комплекса
поставлено и введено в эксплуатацию более 90
единиц высокотехнологичного оборудования.
Проведён капитальный ремонт производственных помещений и инженерных систем и коммуникаций.

Участок литья под высоким давлением
алюминиевых сплавов
НПК-21 живёт не только заботами производс
тва, на нём отражаются и экономические катаклизмы мировой экономики. В настоящее время
меняется соотношение выпускаемой оборонной и
гражданской продукции. Объем выпуска оптико-электронных и смотровых приборов для нужд
Автоматный участок
вооруженных сил сокращается, а номенклатура и
производство гражданской продукции расширяВ IV квартале 2019 года завершаются работы по
ются. Начиная с 2018 года, в цехе №21 организо- реконструкции и техническому перевооружению
вана сборка рассчётно-кассового оборудования. производств НПК-21 в рамках масштабных федеральных инвестиционных проектов: площадки
подготовлены, необходимое оборудование приобретено. На очереди завершение пуско-наладочных работ и ввод оборудования в эксплуатацию.
Сделано многое, но впереди ещё немало работы. Ведь уровень оптико-механического производства – это та категория, которая сегодня играет
ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности АО ЛЗОС на внутренних и внешних рынках. Персонал научно-производственного комУчасток сборки
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плекса должен не только выполнять требования
потребителей и всех заинтересованных сторон,
но и стремиться оправдать и превзойти их ожидания в отношении эксплуатационной надёжности и высокой точности выпускаемых оптико-
электронных приборов, а ветераны производства
должны стать помощниками и советчиками в решении этих задач.
Успехи научно-производственного комплекса
№21 – это, прежде всего, результат напряжённого
труда всего коллектива. И сегодня, в канун юбилея предприятия, как руководитель комплекса
хотел бы поблагодарить всех работников за неоценимый вклад в развитие оптико-механического

производства АО ЛЗОС! Низкий поклон ветеранам! Каждый из них отдал много сил и здоровья
родному заводу. Без их участия невозможны были
бы те успехи в деле организации выпуска и совершенствования производства высокоточной оптической техники. Желаю новых трудовых свершений, успешного выполнения поставленных перед
комплексом и предприятием задач, благосостояния и процветания! Огромного счастья, здоровья, мирного неба над головой Вам и Вашим семьям! Успехов в нелёгком, но благородном труде!
С праздником, дорогие друзья!
А.П. Соляков,
Начальник НПК-21

Бухгалтерия и финансовый отдел
С 80-летней историей Лыткаринского завода
оптического стекла непосредственно связано становление бухгалтерской службы. В результатах
напряжённого творческого труда АО ЛЗОС есть
и большой вклад бухгалтерской службы предприятия. Без производственного управления, экономического регулирования, бухгалтерского учета и анализа невозможна была бы организация
производства оптического стекла с уникальными
физико-химическими свойствами, изготовление
высокоточных крупногабаритных астрономических зеркал и линз, многочисленных наименова-

Коллектив департамента №26
10

ний оптических и оптико-электронных приборов,
волоконно-оптических изделий.
Бурное послевоенное развитие предприятия
с созданием в 50-х годах оптико-механического
производства, расширение стекловаренного производства с увеличением количества выпускаемых марок оптического стекла повлекли за собой
изменение экономической и бухгалтерской служб
завода: внедрялась система непрерывного оперативного планирования, новые системы материального стимулирования, совершенствовался
бухгалтерский учёт. Бухгалтерию в эти годы воз-

Г.И. Гребенькова
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главил Иван Иосифович Масло. В этой должности
он проработал 42 года и считался одним из самых
авторитетных и уважаемых работников. Под его
руководством главная бухгалтерия многократно
занимала высокие места в смотрах-конкурсах по
образцовой постановке учёта, отчетности и контроля. В эти годы активно трудились в бухгалтерии трудолюбивые и высококвалифицированные
специалисты, внесшие значительный вклад в дело
совершенствования бухгалтерского учета, внедрения и перевода на ЭВМ учетных бухгалтерских операций: Е.А. Кошелева, П.И. Бардин, А.Д.
Анохин, Ф.К. Кудинов, С.Ф. Архипова, Л.П. Глотова, П.В. Семенова, Т.Ф. Филатова, А.В. Купч, Е.В.
Дурова, Т.Т. Щеголеватых, В.Г. Майстренко, Т.Ф.
Алубина, М.И. Коновалова, Л.П. Баева, С.Ф. Хохлова, А.И. Чернышова, К.А. Малькова, К.С. Сафонова, Е.А. Гусева, Н.И. Рыжкова, Л.Г. Григорьева,
В.Ф. Колдышева, В.П. Башилова, Н.Е. Мареева,
В.М. Миронова, Е.В. Логвиненко, Т.В. Сафонова,
Н.А. Соловьева.
Следующим важным этапом в развитии предп
риятия являлось акционирование ПО «ЛЗОС» в
ОАО «ЛЗОС», проведенное на основании Закона
РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий РФ». Основной целью
Государственной программы приватизации являлось расширение хозяйственной самостоятельности предприятий. На этом этапе развития
предприятия значительно выросла роль экономическо-бухгалтерской службы, особенно возросла
ответственность бухгалтерии за финансово-экономические показатели работы предприятия с
введением нового налогового законодательства
- Налогового кодекса РФ. С введением данного
кодекса всем работникам бухгалтерии, независимо от занимаемой должности, пришлось переучиваться, повышать свои профессиональные
знания, так как кроме бухгалтерского учета работники бухгалтерии должны были освоить налоговый учет в соответствии с нормативными
актами. В это сложный период не все работники
бухгалтерии смогли адаптироваться к новым высоким требованиям и по разным причинам уволились с завода. Однако большая часть коллектива,
опираясь на накопленный опыт, успешно изучили
новые законодательные акты, персональные компьютеры и успешно работали в новых условиях:
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Г.И. Гребенькова, И.А. Тимошенко, Л.Д. Обмолкова, Р.И. Рожкова, Т.Г. Крючкова, Р.Д. Завязкина,
Н.Г. Ганыч, В.Д. Остапенко, Л.М. Хрипунова, Г.А.
Грибова, О.А. Жалнина, И.Ф Кучина, Г.И. Бояскина, Л.Т. Франкова, Г.Н. Герасимова, Г.С. Сайдашева и многие другие.
Именно в таких непростых условиях бухгалтерию завода возглавил Виктор Александрович
Смирнов, работавший до этого начальником литейного цеха, начальником планово-экономичес
кого отдела, имевший два высших образования:
техническое и экономическое.
В настоящее время в АО ЛЗОС бухгалтерская
служба и финансовый департамент завода возглавляет заместитель генерального директора по
финансам - главный бухгалтер Строкова Наталья
Николаевна.
В департаменте №26 завода ведется работа по
совершенствованию бухгалтерского учета. Активное участие в этой работе принимают работники:
Т.В. Курнаева, Н.В. Петухова, Н.И. Ермошина,
Н.Б. Воканова, С.С. Ермилова, С.И. Белозерова,
О.Н. Кузнецова, В.Н. Соколова и другие.
Колоссальная работа проводится сотрудниками департамента №26 по предоставлению всевозможных отчетов и ответов в головную организацию, кредитные учреждения, налоговую
инспекцию и иные контролирующие органы.
Являясь составной частью управленческого аппарата, департамент №26 тесно связан со всеми
службами, отделами и производственными подразделениями предприятия, получая от них необходимую для учета и контроля документацию
и снабжая их экономической информацией о результатах работы.
В целях автоматизации бухгалтерского и оперативного учета проводится совместная работа
департамента №26 и отдела №51. Благодаря внед
рению новой программной системы была автоматизирована работа не только бухгалтерской
службы, но и других подразделений АО ЛЗОС.
Организацию данной работы возглавляет специа
лист К.В. Ефимов. Под его руководством должен
быть внедрен производственный блок на платформе автоматизированной системы «1С УПП»,
который позволит своевременно получать и анализировать данные на всех производственных этапах изготовления продукции. Несмотря на свою
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высокую трудоемкость, эффективно внедренная
производственная автоматизация гарантирует
усовершенствование технологий производства,
рост производительности труда, повышение эффективности работы предприятия, рост уровня
контроля на всех этапах производства.
Для повышения своего профессионального
уровня сотрудники департамента №26 проходят
систематическое обучение по программам изменений в бухгалтерском учете, нормативном регулировании и налоговом законодательстве, а также
организации учета отдельных требований в рамках выполнения государственных контрактов.
Стоит особо отметить, что деятельность департамента №26 способствует оптимизации бизнес-процессов и эффективному управлению данными, а значит - наше предприятие твердо стоит
на пути к успеху и стабильности в современном
мире жесткой конкуренции.
Не менее важную и ответственную функцию
выполняет департамент №25. Начиная с 2016 года,
многое изменилось в порядке ведения финансовых операций: увеличилось количество банков,
обслуживающих наше предприятие, усилился
контроль со стороны соответствующих государственных структур за расходованием денежных
средств завода. В департаменте образовалось новое структурное подразделение, отвечающее за
ведение договорной базы предприятия. За организацию этой объемной и сложной работы отвечает начальник департамента Евгения Витальевна
Борунова, а помогают ей грамотные и ответственные специалисты, такие как: О.Н. Зюзько, Л.А.
Журавлева, М.Н. Пчелкина и А.С. Жикина.
Работа департамента является одной из са-

мых ответственных на заводе, ведь они отвечают
за финансовые потоки на предприятии. С 2015
года отдел провел масштабную работу по организации выполнения требований ФЗ №275 «О
государственном оборонном заказе». В настоящее время департамент обслуживает более 300
расчетных счетов в 7 банках, осуществляет работу с территориальным органом Федерального
Казначейства, обеспечивает эффективное и оперативное привлечение кредитных средств, размещает собственные финансовые активы с целью
получения дополнительного дохода. Все расчеты
осуществляются в соответствии с требованиями
и с прохождением согласования Государственной
корпорацией «Ростех». Поставленные задачи департаментом №25 выполняются своевременно и в
полном объеме.
В текущем году вводится новая система, объединяющая процессы бюджетирования, закупок
и финансов – АС ФЗД. В рамках этого нового
направления в структуре департамента создано
бюро, которое будет отвечать за централизацию
и ведение договорной работы по проекту автоматизации финансовой и закупочной деятельности
Государственной корпорации «Ростех».
Сплоченность сотрудников департаментов
№25 и №26 не ограничивается только разрешением служебных вопросов. Коллектив участвует
в экскурсиях, организованных совместно сотрудниками НИИПа, ТМКБ «Союз» и АО ЛЗОС. Сотрудники департаментов успели побывать в городах Санкт-Петербург, Переславль-Залесский,
Коломна, Ярославль, Кострома, посетить лучшие
музеи, узнать много нового и интересного. Доб
рой традицией стали новогодние вечера: праздник готовится всем коллективом с творческой
выдумкой и задором. А, как известно, кто хорошо
отдыхает, тот хорошо работает.
Коллективы департамента №25 и департамента
№26 поздравляют всех работников завода с 80-летием АО «Лыткаринский завод оптического стекла» и желают новых творческих успехов!
Н.Н. Строкова,
Заместитель генерального директора
по финансам - главный бухгалтер

Коллектив департамента №25
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Снабженческо-транспортный комплекс
В сентябре 2003 года, согласно приказу Генерального директора, в результате объединения
отдела материально-технического снабжения и
транспортного отдела с целью повышения эффективности управления и рационального использования ресурсов производства был образован
снабженческо-транспортный комплекс (СТК-27).
Рациональная организация материально-технического снабжения в значительной мере предопределяет на предприятии уровень использования
средств производства, рост производительности
труда, снижение себестоимости продукции, увеличение прибыли и рентабельности. Этим определяется роль и значение материально-технического снабжения в системе производственного
менеджмента.
В работе службы снабжения, как в зеркале,
отражаются результаты работы предприятия в
целом. Классический конфликт интересов различных подразделений предприятия - это нормальные условия «обитания» службы снабжения.
Перед снабженцами традиционно ставят разнообразные и противоречивые по своей природе
задачи. Служба сбыта и маркетинга нацелены на
рост объемов продаж и на качественное удовлетворение потребностей покупателя, соответственно, они добиваются увеличения запасов на
всех стадиях производства, чтобы ненароком не
сорвать поступающие заказы. Подобная позиция будет поддерживаться и производственной
службой, так как высокие нормы запасов обеспечивают большую степень надежности в работе,
предотвращая, тем самым, срывы и простои: «запас карман не тянет и позволяет более спокойно
жить». Финансовая служба будет стремиться к
оптимизации финансового цикла и сокращению запасов до минимально возможного уровня,
уменьшая текущие платежи и затраты хранения
и увеличивая оборачиваемость оборотных активов. Ну, а служба снабжения при любом раскладе
дел остается в немилости у того или иного подразделения. Мелкие и крупные недочеты и текущие проблемы каждого подразделения аккумулируются в работе снабжения.
Стратегия материально-технического снабжения в организации призвана не только оценить
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бесперебойность, ритмичность и качество поставок, но и их эффективность, выражающуюся в
нахождении таких поставщиков, форм и методов
снабжения, которые обеспечили бы минимальные
совокупные затраты на приобретение и доставку
материальных ресурсов.
Анализ организации материально-технического снабжения начинают с оценки конъюнктуры
рынка, т.е. изучения основных поставщиков и
цен на поставку материальных ресурсов с учётом
транспортно-заготовительных расходов. На основе такого анализа оценивают обоснованность
выбранной стратегии материально-технического
снабжения. В 2017 году АО ЛЗОС присоединилось
к Положению о закупках ГК «Ростех» и система
электронных закупок стала весьма эффективным
средством для снижения закупочных цен и поиска выгодных (для предприятия!) поставщиков.
Отдел материально-технического снабжения
(ОМТС) как самостоятельное структурное подразделение был создан на заводе в 1947 году и насчитывал в то время 14 человек.
С развитием завода расширялся и отдел МТС:
были образованы несколько бюро по обеспечению материалами, расширялось и обустраивалось
складское хозяйство.
Бюро металлов многие годы возглавлял Р.Е.
Кушнир – энергичный, ответственный руководитель, пользовавшийся большим авторитетом
не только на заводе, но и в вышестоящих организациях. Многие годы в бюро успешно трудились А.А. Малахевич, В.М. Жбанов, В.Н. Мыриков, В.К. Никифорук, В.Н. Орлов, В.В. Кокарева,
Ф.Г. Платицин, В.С. Полищук, Т.В. Иванова, Т.В.
Ожерельева и другие. В настоящее время в группе металлов трудится знающий и ответственный
специалист Н.Г. Алешин.
Бюро химии, стекловарения и лакокраски 32
года возглавлял И.Н. Харам - грамотный и добросовестный специалист, профессионал в высоком смысле этого слова. Он воспитал не одно
поколение работников отдела, которые трудятся
и в настоящее время. Бюро обеспечивает бесперебойную работу непрерывного стекловарения и
завода в целом. Здесь добросовестно трудились
Ф.М. Бреславский, С.М. Ветров, А.Л. Сафронова,
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В.Н. Никишкина, Е.Л. Бунина, В.П. Елисеева, Н.А.
Горбунова, Ю.В. Мигунов, Л.В. Гайко и другие. В
настоящее время обеспечением сырьём для стекловарения занимается заместитель начальника
СТК-27 М.С. Сафонова – руководитель с большим
стажем и опытом работы, и Е.Г. Белова – опытный
и ответственный специалист. Следует отметить,
что этот участок работы является, на сегодня, самым сложным, ведь система поставки сырья, выстраиваемая десятилетиями, в связи с распадом
СССР была фактически разрушена, многие предприятия прекратили выпуск необходимых для
нашего производства материалов, а часть заводов
осталась за пределами России.
Руководством АО ЛЗОС была проведена огромная работа по организации поставок на территории РФ сырьевых материалов. Принятые меры
и высокая ответственность, профессионализм и
оперативность М.С. Сафоновой позволяют в настоящее время обеспечивать стекловарение необходимым сырьём, практически, бесперебойно.
Бюро по обеспечению производства герметиками, растворителями, красками, клеями и другими
химикатами возглавляет Л.В. Гайко – энергичный,
знающий специалист и руководитель. Оперативность в решении стоящих задач, быстрота принятия правильных решений позволяют Л.В. Гайко
своевременно обеспечивать производство необходимыми химическими материалами.
Бюро ГСМ и строительных материалов в разные годы возглавляли С.Ф. Козин и В.М. Коровкина, здесь многие годы работали Л.И. Новоточенов, С.И. Шуваева, И.К. Антипкин, В.Г. Семёнов и
многие другие. В настоящее время в группе промышленного сырья, строительных материалов и
ГСМ активно трудится Л.И Акимова – опытный
специалист, человек высокой ответственности,
болеющий за порученное дело работник.
В разные годы бюро вспомогательных материалов, резинотехнических изделий и пластмасс возглавляли С.Ф. Козин, Г.Н. Аверин, Н.В. Вилков, а
А.И. Мыльникова, А.М. Пашкевич, Л.С. Калединкина, И.А. Зотова, Н.А. Гудовичева и многие другие долгие годы работали в этом бюро. В настоящее время здесь успешно работает Г.И. Яковлева
– знающая своё дело, опытный и ответственный
работник.
Более тридцати пяти лет существовал как са14

мостоятельный отдел внешней кооперации и
комплектации. В 1996 году в связи с сокращением
объёмов производства отдел был реорганизован в
бюро в составе ОМТС. В настоящее время в бюро
трудятся М.В. Буланова, И.Н. Зубкова, Е.В. Трофимова и О.В. Сироткина. Возглавляет бюро В.С.
Петухов. Несмотря на немногочисленный состав
бюро и весьма значительную номенклатуру (более
4500 позиций!), его сотрудники, в целом, успешно
справляются с возложенными на них задачами.
Руководящим звеном в работе отдела было и
остаётся плановое бюро. Долгие годы в нём трудились А.М. Паршкова, Л.Н. Хлыстова, Л.И. Целикина, Л.И. Янина, А.П. Дмитриева, Г.Б. Гвоздева, З.Н. Захарова, С.Н. Дьякова, В.А. Захватова,
Р.С. Кондюрина. В настоящее время в плановой
группе работают ведущие экономисты М.Э. Фролова и Т.Н. Андрейкина, которые зарекомендовали себя как опытные, квалифицированные работники с большим стажем. От их точных расчётов
во многом зависит своевременность обеспечения
материалами, сырьём и комплектующими изделиями производства предприятия. В подразделениях ОМТС применяется эффективный и
оперативный метод планирования и управления
движением товарно-материальных ценностей АО
ЛЗОС в области снабжения, позволяющий в режиме реального времени получать необходимые
данные для правильного принятия решения.
Ранее складским хозяйством руководили В.И.
Максимов и В.Г. Боярский. В настоящее время со
сложной и ответственной работой начальника
участка складского хозяйства успешно справляется А.Л. Салахиев – добросовестный и исполнительный руководитель. На складах трудятся
опытные, ответственные и знающие работники:
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Л.А. Першина, Н.Н. Андреева, Е.В. Безрукова, Г.С.
Росина, Л.А. Кобозева, И.В. Синякова, О.Ф. Титова, М.М. Королёва, Д.А. Страчков, Е.И. Рязанцев,
В.К. Лядов, А.О. Персон и Р.А. Яников.
В 1997 году, в тяжелейший период для экономики страны, связанный с последствиями распада Советского Союза, а вместе с ним и разрывом
экономических связей, отдел МТС и комплектации возглавил В.Л. Малица – профессионал своего дела, производственник с большим стажем,
обладающий технической грамотностью и организаторскими способностями. В этот период отделом снабжения была проделана большая работа
по поиску новых поставщиков сырья, материалов
и комплектующих, выстраиванию новых экономических связей с партнёрами, в т.ч. и с поставщиками из бывших союзных республик.
Транспортный отдел ведёт своё начало со времени основания завода. Он всегда играл важную
роль в жизнедеятельности предприятия. На начальном этапе становления завода, ещё до войны, в гараже стояли четыре автомашины ЗИС-5
и один ЗИС-101. В становлении транспортного
цеха особая заслуга принадлежит его руководителям Б.А. Сорокину и Л.Н. Березовскому. При
их самом активном участии отдел обеспечивался
автотехникой, создавалась хорошая ремонтная
база с отапливаемыми помещениями и необходимым оборудованием, подбирался надёжный
кадровый состав. В период с 60-х до первой половины 80-х годов транспортный цех – большой
производственный коллектив численностью 300
человек, имевший «на вооружении» 170 единиц
автомобильной техники. Большой вклад в производственную деятельность транспортного цеха
внесли старейшие высококвалифицированные
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работники: В.А. Урусов, А.И. Варнаков, А.И. Арламенков, П.И. Семёнов, А.А. Павлов, П.П. Гущин,
С.А. Цибирев, Н.Г. Шансков, А.С. Матюнин, Н.Е.
Крестьянинов, Н.Л. Кузнецов, А.П. Бландинская,
Д.А. Головкин, С.М. Никитин, Г.Н. Карабенюк,
В.В. Буренин, Е.Н. Никитина, А.К. Поляков, Н.Н.
Тупицын, В.Е. Иванцов, Г.Г. Соловьёв, В.В. Заскулин, Е.А. Целикина, А.И. Андреев, Н.И. Попов,
Н.И. Клочков, В.И. Богомолов, В.Н. Хомов, А.В.
Симонов, А.М. Виндюков, М.И. Дарькин, Н.Н.
Зайцев, Н.В. Паршиков, В.И. Мурызев, В.В. Гусев,
Ф.В. Назаров, Н.С. Первенков и многие-многие
другие.
В настоящее время количество автотранспортных единиц соответствует потребностям завода.
Основными задачами наших транспортников является доставка необходимых для производства
материалов и оборудования, а также перевозка
работников завода, проживающих в близлежащих населённых пунктах. Кроме того, мы предоставляем спецтехнику по заявкам руководителей
подразделений завода, производим ремонт напольного транспорта, обеспечиваем запасными
частями напольный транспорт. Непосредственно
выполнение этих задач возложено на заместителя
начальника СТК-27 по транспорту В.Л. Сеника грамотного, ответственного, опытного специалиста и руководителя.
Механиком по ремонту автомобилей, спецтехники, напольного транспорта и оборудования
является В.И. Большагин – бывший профессиональный водитель, добросовестный и грамотный
специалист. Под его непосредственным руководством и при его участии ремонтная группа слесарей быстро и качественно производит ремонт
автотехники и напольного транспорта. В группе
слесарей добросовестно трудятся А.И. Березовский, Л.В. Родинков, А.А. Федотычев, С.А. Джураев и И.С. Посников.
С непростыми задачами, стоящими перед гаражом, успешно справляются водители: А.Н. Сорокин, Л.М. Сеник, С.Н. Чубриков, В.П. Агафонов,
А.А. Келин, Н.И. Боков, А.Н. Селиванов, В.П. Буров, С.Н. Юшин, Д.Н. Юшин, В.П. Кореньков, В.И.
Черепов, В.В. Жоков, Н.Е. Шустов, В.А. Шадров,
А.В. Большагин, О.В. Шитиков, А.А. Кулаков, М.В.
Маринин, В.А. Сашин, С.В. Сазонов. Необходимо
отметить, что водительский состав в настоящее
15
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время состоит из опытных, высококвалифицированных профессионалов.
Важный участок по утилизации отходов возглавляет А.А. Миронов - энергичный, инициативный и добросовестный работник.
Автомоечный участок СТК-27 возглавляет Т.С.
Сорокина - опытный специалист, человек высокой ответственности с большим стажем и опытом работы. Современная автомойка - это залог
чистоты любого автомобиля. Пользуясь услугами
автомойки, можно ездить на идеально чистом и
хорошо защищенном от внешних воздействий автомобиле, и здесь трудится ваш помощник – оператор моечной установки И.С. Гусев.
В транспортном подразделении продолжают
успешно трудиться опытные специалисты: диспетчер-ревизор автотранспорта Н.В. Болонина,
инженер по автотранспорту Г.В. Шитикова и заведующая складом И.В. Подлужная.
Мир грузового транспорта не измерить лошадиными силами и колесными формулами, чтобы
его постичь, надо увидеть его в работе.
Обновление автотранспортного парка - абсолютно необходимый процесс. Руководство
предприятия постоянно проявляет заботу о
транспортном подразделении: периодически обновляется подвижной состав. В период с 2015 по
2018 гг. для нужд предприятия было приобретено 12 автомобилей. Среди них два современных
и комфортабельных автобуса ПАЗ Вектор NEXT,
оснащенных системами кондиционирования в
летний период и дополнительным отопителем для

Коллектив СТК-27
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зимнего периода. Все это для максимально комфортных условий доставки работников на предприятие.
Приобретено три автомобиля семейства ГАЗ,
микроавтобус, Лада Ларгус и Ситроен Берлинго.
После длительного изучения рынка специализированной техники для поддержания чистоты,
порядка, своевременной уборки от снега, мусора,
технических отходов были приобретены МКСМ800К (машина коммунально-строительная многоцелевая) с дополнительным навесным оборудованием, погрузчик универсальный Амкадор 332 с4,
напольный транспорт (погрузчики и электрокары). В любые погодные условия техника и персонал готовы к выполнению существующих задач и
решению насущных проблем.
На СТК-27 возложены обязанности по организации и обслуживанию платной автостоянки на
170 мест для личного автотранспорта работников
завода и жителей города.
Перед ОМТС всегда стояли нелёгкие задачи:
как при работе с «колёс», в условиях жёсткого
дефицита времени, так и максимально полно и
по оптимальным ценам обеспечить предприятие
необходимыми материалами. Профессионализм,
опыт, высокая ответственность всех работников
снабжения позволяют справиться с этими сложными задачами.
В заключение хочется отметить, что СТК-27
обладает всей необходимой материально-технической базой и высоко-профессиональными кад
рами, что позволяет в полной мере выполнять
самые сложные задачи материального обеспечения производства и жизнедеятельности нашего предприятия.
В дни празднования
80-летия АО ЛЗОС хочется
пожелать всем работникам
СТК-27 и всего предприятия, ветеранам, их родным и
близким крепкого здоровья,
счастья, дальнейших трудовых успехов на благо нашего
родного завода!
А.В. Молев,
Начальник СТК-27
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Отдел охраны труда и окружающей среды
На предприятии проводится целенаправленная постоянная работа по соблюдению законодательства в сфере охраны труда и природоохранного законодательства. Эти обязанности лежат на
плечах специалистов отдела охраны труда и окружающей среды №29.
За период с 2016 по 2019 гг. на предприятии
была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на всех рабочих местах. По результатам СОУТ работающим во вредных условиях труда установлены льготы и компенсации, а именно:
оплата труда в повышенном размере, дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенный рабочий день и льготное пенсионное обеспечение.
Работники, имеющие контакт с вредными химическими веществами, бесплатно обеспечиваются по результатам специальной оценки условий
труда молоком. В соответствии с утвержденными нормами работники предприятия постоянно
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.
Сотрудниками отдела №29 разработаны локальные нормативные документы: «Положение
о системе управления охраной труда в АО «Лыткаринский завод оптического стекла», «Положение об организации работы по охране труда в АО
ЛЗОС», инструкции по охране труда и др.
Проводимая отделом работа позволяет поддер-

живать производственный травматизм на низком
уровне и исключать случаи профессиональных
заболеваний: за последние семь лет не было выявлено ни одного случая профессиональных заболеваний.
В рамках производственного экологического
контроля на предприятии постоянно осуществляется контроль за выбросами загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, за сбросами
сточных вод в водный объект, за сбором, временным накоплением производственных и бытовых
отходов на территории предприятия, а также за
вывозом их на полигон и в специализированные
предприятия на утилизацию и обезвреживание.
На предприятии в полном объеме имеется
разрешительная документация, которая в соответствии с законодательством своевременно актуализируется специалистами отдела №29. Также
осуществляются расчеты платежей за загрязнение окружающей среды, экологического сбора,
водного налога, представление статистической и
другой отчетности в надзорные органы.
Испытательная промышленная санитарная
лаборатория осуществляет контроль качества атмосферного воздуха на территории предприятия
и в санитарно-защитной зоне, качества артезианской воды, поступающей из скважин, производственных и бытовых стоков. Также в подразделениях предприятия осуществляется контроль
вредных и опасных производственных факторов.
Все испытания осуществляются отделом в рамках
графиков контроля, согласованных с надзорными
органами.
Ю.М. Миронов,
Начальник отдела №29

Коллектив отдела №29
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Департамент планирования бизнес-процессов
и экономического планирования
На протяжении последних лет у АО ЛЗОС наблюдается устойчивая положительная динамика
основных показателей деятельности общества.
Немаловажную роль в успешной деятельности
завода играют финансово-экономические службы
завода: департамент бухгалтерского учета, финансовый департамент, департамент планирования бизнес процессов и экономического планирования.
Доходы от отгруженной продукции и оказанных услуг за последние 5 лет выросли в 1,7 раза.
Рост показателей объема производства и выручки
от реализации продукции свидетельствует о высоких темпах роста производства, что связано с
увеличением выпуска основных видов продукции
в соответствии с возросшим объемом заключенных договоров поставки продукции АО ЛЗОС
и проведения НИОКР. Динамика роста объема
производства и продаж продукции отвечает целям Стратегии развития АО ЛЗОС.

В течение последних двух лет полностью обновилась нормативно-правовая база, регулирующая
работу предприятий-исполнителей государственного оборонного заказа.
В декабре 2017 года постановлением правительства РФ №1465 введен новый порядок государственного регулирования цен и система
взаимоотношений головных исполнителей и исполнителей гособоронзаказа. Единые правила
ценообразования распространяются как на образцы ВВСТ, так и на продукцию, необходимую
для их производства и поставляемую в рамках
кооперации.
В январе 2018 года приказом Федеральной
Антимонопольной Службы РФ №116/18 введена
двадцать одна новая форма расчетно-калькуляционных материалов, которые необходимо предоставлять государственному заказчику при определении цены продукции, поставляемой в рамках
исполнения государственного оборонного заказа,
а так же при переводе цены из ориентировочной
в фиксированную. В июне 2018 года Приказом
Минэкономразвития РФ №276 введен новый порядок применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности,
а также иных показателей в составе прогноза социально-экономического развития РФ при формировании цен на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу.
В феврале 2019 года Приказом Минпромторга
России №334 утвержден новый порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках исполнения гособоВместе с тем, ведется большая работа, направ- ронзаказа.
ленная на повышение эффективности основной
С внедрением на предприятии Комплексной
деятельности предприятия, как за счет модерни- информационной системы (КИС) на платформе
зации производства, так и за счет организацион- «1-С:Предприятие», введением в действие новых
но-технических мероприятий: техническое пере- постановлений и приказов органов государственвооружение производства, совершенствование ной власти о формировании цен на госзаказ перед
структуры управления и планирования произ- планово-экономической службой завода встали
водства, оптимизация численности персонала.
новые задачи по всем направлениям ее деятельноПо итогам 2018 года чистая прибыль, получен- сти: разработка системы формирования Планов
ная заводом, составила 385 млн. руб., что в 2,8 предприятия и отчетов об их исполнении на базе
раза больше прибыли 2015 года.
«1С-Предприятие», актуализация системы основ18
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ных показателей оценки деятельности подразделений завода, расчет цен и основных ценообразующих документов в системе «1С-Предприятие»,
обеспечение выполнения основных требований
по формированию цен на продукцию госзаказа,
совершенствование системы нормирования труда.
На сегодняшний день департамент №31 отве-

чает за формирование планов и отчетов об исполнении ежегодного Бюджета организации, являющегося основным программным документом
деятельности предприятия на год.
Все эти задачи сегодня решает планово-экономическая служба завода.
А.В. Шипилова,
Начальник департамента №31

Отдел технического контроля, стандартизации и
метрологического обеспечения производства
Неотъемлемой частью любого производственного предприятия является отдел технического
контроля (ОТК). Не секрет, что любой покупатель
любого товара заинтересован в приобретении
только качественной продукции, соответствующей назначению, характеристикам и требуемого
уровня надежности. Поэтому, исходя из своего
названия, роль ОТК в производственном процессе состоит в строгом обеспечении требуемого качества изготавливаемой продукции.
Не исключением из установившегося правила
является отдел технического контроля, стандартизации и метрологического обеспечения производства АО ЛЗОС (отдел №32).
Под неусыпным контролем отдела находятся практически все направления деятельности
предприятия: от разработки новых изделий до
их серийного выпуска. Для обеспечения данной
работы в структуре отдела предусмотрены отдельные подразделения, которые обеспечивают
качество изготавливаемой продукции на надлежащем уровне, такие как: физическая лаборатория, спектрохимическая лаборатория, контрольно-испытательная станция, бюро стандартизации
и развития системы менеджмента качества, метрологические бюро линейно-угловых, электро- и
теплотехнических, оптических измерений и, конечно же, основа отдела - семь бюро технического
контроля по всем направлениям стекловарения,
приборостроения, астрономической и космической оптики.
За последние 20 лет работы предприятия отделом №32 руководили А.С. Раенков (до 2014 года),
А.Е. Формозов (2014-2017 гг.), А.С. Леонов (с 2017
года по настоящее время).
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Оценивая работу отдела №32, нельзя не отметить огромную роль руководителя и организатора - Алексея Степановича Раенкова, который,
благодаря своему многолетнему опыту работы,
высочайшей технической грамотности и глубокому знанию специфики практически всех направлений деятельности предприятия, обеспечил
успешное функционирование деятельности отдела, воспитал целую плеяду специалистов службы
качества. В юбилейном для АО ЛЗОС 2019 году
А.С. Раенков будет отмечать и свой 70-летний
юбилей. Руководство АО ЛЗОС выражает глубокую признательность Алексею Степановичу за
многолетний и самоотверженный труд на благо
предприятия!
Контроль и обеспечение качества изготавливаемой продукции в производственных подразделениях АО ЛЗОС осуществляется специалистами и контролерами бюро технического контроля
(БТК):
• БТК в стекловаренном производстве (цех №5)
и стеклозаготовительном производстве (цех
№6), осуществляющее контроль всех типов
А.С. Раенков
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•
•

стекол, изготавливаемых АО ЛЗОС. Начальник БТК – И.А. Седова;
БТК при стеклообрабатывающем производс
тве (цех №7). Начальник БТК – Т.В. Князева;
БТК механической обработки в основных и
вспомогательных подразделениях предприятия (цеха №№8, 9, ИТП-46). Начальник БТК –
Н.И. Хныкина;

Коллектив отдела №32
•

БТК комплектующих изделий межотраслевого применения специального назначения для
нужд Министерства обороны и других структур Российской Федерации (цех №21, отделение №22). Начальник БТК – Е.С. Полякова;
• БТК приборов ночного видения, телевизионной и тепловизионной техники для нужд
Министерства обороны, а также товаров народного потребления (цех №21). Начальник
БТК– Н.В. Алексеева;
• Бюро входного контроля покупных комплектующих изделий, материалов и сырья. Начальник бюро – А.М. Жулев;
• Контрольный пост по контролю оптических
деталей и оптико-волоконных изделий в цехах
№№93, 95, под руководством контрольного
мастера Т.И. Макаровой.
Хотелось бы отметить неоценимые заслуги
специалистов отдела №32, являющихся заслуженными работниками АО ЛЗОС: Натальи Владимировны Алексеевой, Екатерины Сергеевны
Поляковой и Татьяны Владимировны Князевой,
проработавших и продолжающих работать более 50 лет на благо предприятия. Они являются
полноправными участниками сложнейшего процесса постановки на серийное производство изделий специального назначения, таких как: прибор наблюдения ТНПО-280, 4 модификации для
20

перспективных образцов бронетанковой техники
по ОКР «Армата», ТНПО-200 (ОКР «Курганец»),
теплотелевизионные системы наблюдения и кругового обзора ТСН-2, ТСН-3, БН-1 (ТВН-10),
ТСН-2, СВН-1 по ОКР «Армата», «Курганец» и
«Бумеранг». Также ими введены в серийное производство линейки телевизионных камер типа
ТВКТ, имеющие положительные отзывы от эксплуатирующих данные изделия воинских частей
Министерства обороны Российской Федерации.
Специалисты отдела технического контроля
успешно передают свой неоценимый опыт молодому поколению инженерно-технического состава и контролеров отдела №32. За свою добросовестную работу многие из опытных специалистов
были награждены медалями «Ветеран труда»,
«За добросовестный труд», почетными грамотами Министерства промышленности и торговли
и Губернатора Московской области. Начальники
бюро технического контроля Н.В. Алексеева и Е.С.
Полякова в 2017 году стали лауреатами конкурса
по содействию решению задач в области качества
и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг Всероссийского общества качества.

Е.С. Полякова		

Н.В. Алексеева

Немаловажную, а зачастую и определяющую
роль в обеспечении качества изготавливаемой
продукции играет входной контроль, являясь дополнительной проверкой комплектующих и материалов перед использованием их в производстве
по параметрам, определяющим их работоспособность и надежность, а также состав и свойства.
Необходимость проведения входного контроля состоит в том, что предприятия промышленности терпят значительные издержки от дефектных
материалов или комплектующих, поступающих
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в производство. Как правило, эти дефекты (или
несоответствия) непредсказуемо проявляют себя
в готовой продукции, что сказывается на ее качестве. Анализ результатов входного контроля
позволяет предприятию выявлять недостатки
комплектующих и материалов, принимать меры
по повышению поставщиком качества и надежности.
Бюро входного контроля АО ЛЗОС обеспечено
оборудованием и средствами измерения для осуществления контроля характеристик и свойств
комплектующих изделий и материалов, поступающих на предприятие на необходимом уровне. В
случае необходимости на помощь ему могут привлекаться специалисты и оборудование спектрохимической и физической лабораторий предп
риятия.

работы. Немаловажную роль в становлении молодых специалистов играет наставничество в лице
специалистов с большим опытом трудовой деятельности – заместителя начальника ОТК Д.Ю.
Подлесного, контролеров В.А. Авдониной и С.Н.
Егоровой. Специалисты бюро входного контроля
успешно выполняют возложенные на них задачи
и вносят важный вклад в обеспечение качества
продукции АО ЛЗОС.
Метрологическое обеспечение производства.
Немаловажное значение по обеспечению
качества выпускаемой продукции имеет метрологическое обеспечение производства. Для этих
целей в составе отдела технического контроля
имеется три бюро метрологического обеспечения
производства для выполнения задач по обеспечению разработки, изготовления и испытаний
продукции АО ЛЗОС. Среди задач, выполняемых
бюро, обеспечение единства и требуемой точнос
ти измерений; внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленное
на повышение уровня научных исследований, эффективности производства, технического уровня
и качества продукции; организация и проведение
калибровки и ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации, и своевременное представление средств измерений на поверку; участие
в аттестации испытательных подразделений и
подготовке к аттестации производств и систем качества; осуществление метрологического надзора
за состоянием и применением средств измерений,

Коллектив бюро входного контроля
Результативность входного контроля обеспечивается профессионализмом и ответственностью специалистов бюро. Если сравнивать с другими подразделениями ОТК, по своему возрасту
персонал этого бюро довольно-таки молод: начальник бюро А.М. Жулев и инженер по качеству
С.В. Шубунова пришли работать в бюро в 2018
году сразу после окончания учебных заведений.
Нехватка опыта работы с лихвой компенси
руется сосредоточенностью и скрупулёзностью
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аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, применяемыми для калибровки средств измерений.
Для выполнения возложенных на метрологические бюро отдела технического контроля задач
имеется необходимый персонал, рабочие эталоны, помещения и условия, обеспечивающие проведение поверки средств измерений. Метрологические бюро АО ЛЗОС обеспечены необходимым
оборудованием для проведения поверки и калибровки средств измерения и контроля, которое
постоянно обновляется и модернизируется.
Метрологическими бюро руководят начальники бюро, имеющие многолетний опыт работы по
метрологическому обеспечению производства:
- Марина Владимировна Заскулина – начальник метрологического бюро оптических измерений;
- Людмила Борисовна Туркина – начальник метрологического бюро линейно-угловых измерений;
- Лариса Ивановна Катилина – начальник метрологического бюро электрических и тепловых
измерений.
Одним из ярких представителей метрологической службы АО ЛЗОС заслуженно является начальник метрологического бюро оптических измерений Марина Владимировна Заскулина.
Благодаря огромному опыту и высочайшей
квалификации Марины Владимировны обеспечиваются требования к оптическим характеристикам продукции специального и гражданского
назначения.
Контрольно-испытательная станция.
Соответствие изготовленных АО ЛЗОС изделий предъявляемым требованиям является основой удовлетворенности Заказчика (Потребителя),

Контрольно-испытательная станция
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поэтому для контроля соблюдения этих требований в штатной структуре отдела технического
контроля предусмотрена контрольно-испытательная станция (КИС).
КИС АО ЛЗОС обеспечена оборудованием для
проведения всех видов испытаний, предъявляемых к продукции, таких как:
• испытание на воздействие пониженных температур – до - 75оС;
• испытания на воздействие повышенных температур – до + 350оС;
• испытания на воздействие пониженного давления;
• испытания на виброустойчивость и удар;
• испытания на воздействие повышенной влажности.
Контрольно-испытательная станция, под руководством Алексея Константиновича Мишина,
успешно и в полном объеме проводит весь комплекс мероприятий по контролю соответствия
продукции предъявляемым требованиям путем
проведения испытаний.
Несмотря на свою молодость, руководитель
контрольно-испытательной станции А.К. Мишин зарекомендовал себя как добросовестный
и требовательный руководитель подразделения.
Совместно со своим наставником – инженером-технологом Валерием Михайловичем Мухиным, Алексей Константинович организует и
проводит аттестацию испытательного оборудования, постоянно предлагает рекомендации по
совершенствованию технологических процессов
испытаний с учетом внедрения новых технологий и испытательного оборудования, применение
которых позволило бы снизить воздействие человеческого фактора на результаты испытаний, а
автономность, унификация и возможность программирования испытаний создали бы предпосылки к снижению численности обслуживающего
персонала.
Центральная заводская лаборатория.
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
функционирует со дня основания предприятия. В
её состав входили химическая и физическая лаборатории. ЦЗЛ создавалась для обслуживания серийного и опытного производства и разработки
методик химического анализа и физических измерений, необходимых для производства.
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Коллектив ЦЗЛ
Структура ЦЗЛ менялась в зависимости от потребностей производства и структуры предприятия. Например, в 1976 году в состав ЦЗЛ входили:
химико-аналитическая лаборатория, физическая
лаборатория, лаборатория оптических вакуумных
покрытий, лаборатория вакуумного оборудования, технологическая лаборатория, технологичес
кое бюро по триплексным изделиям, санитарная
лаборатория и электромеханическая мастерская.
ЦЗЛ была одним из крупнейших технологических
подразделений завода не только по численности,
но и по количеству выполняемых функций.
В разные годы ЦЗЛ возглавляли великолепные
специалисты: А.С. Уржумский, Д.В. Гаврилов, В.В.
Нечепаев и С.З. Соколов.
С 1996 года ЦЗЛ входит в состав ОТК. Главный
принцип работы работников ЦЗЛ – «За тобой никто не проверит!»
В разные годы физическую лабораторию возглавляли: Я.П. Вильчур, А.Г. Майорова, Л.А. Юрчук, Л.С. Штандель, А.Ю. Шимаров и В.А. Фролов. Основной задачей лаборатории всегда было
обеспечение контроля параметров оптического
стекла и изделий с максимальной точностью,
разработка и внедрение новых методов и методик контроля, освоение и оценка точности новых
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приборов, решение арбитражных вопросов как
внутри предприятия, так и со сторонними организациями.
Основными достижениями лаборатории, по
праву, можно считать: разработку и изготовление
прибора для контроля пузырности в стекле ИКС970 на этапе разделки листа; применение метода
фотографирования дисков для контроля распределения свилей по объёму в крупных ситалловых
деталях в поляризованном свете; проведение измерений коэффициента термического линейного
расширения на дилатометре с визуальным конт
ролем движения интерференционных полос.
Начиная с 1996 года, работниками физической
лаборатории, при непосредственном участии заместителя начальника отдела А.Ю. Шимарова,
осуществляется контроль качества и соответствия предъявляемым требованиям пластин биологической защиты для индийских заказчиков.
Зарубежные партнёры высоко оценивают качес
тво поставляемой продукции и заключают новые
контракты.
Важная работа лаборатории заключается в разработке методик контроля для новых изделий и
контроле выпускаемых приборов. Ведь конструкторы часто пишут требования, а не методы конт
роля. А ЦЗЛ всё может!
XXI век поставил перед физической лабораторией новые сложные задачи, которые решаются
под руководством начальника лаборатории Владимира Александровича Фролова.
Была проведена огромная работа по восстановлению контроля коэффициента термического линейного расширения ситалла для проекта
SALT. Специалисты отделения №22, с участием
работников лаборатории Г.В. Макатаевой, О.В.
Карповой и О.В. Фомовой, не просто восстановили оборудование, а разработали и изготовили
уникальный автоматизированный комплекс для
проведения измерений. Эта работа позволила выполнить сложнейший заказ.
Следующий этап развития физической лаборатории начался с реконструкции здания ЦЗЛ:
был отремонтирован второй этаж, куда переведён весь парк оборудования лаборатории. При
этом было приобретено много нового современного оборудования, что позволило автоматизировать практически все виды контроля продукции
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предприятия. Новое оборудование потребовало
привлечения молодых профессиональных сотрудников - Е.А. Еркиной, Д.С. Щелоковой и И.А.
Красоткиной, и поставило новые задачи перед
ветеранами лаборатории Т.Н. Бибиковой и Н.А.
Пискуновой.
Огромную работу по контролю показателей
преломления во время варки стекла проводит
группа в составе: В.Н. Кузнецовой, С.Н. Лизуновой, М.В. Пичуевой, Е.С. Дягилевой и М.Н. Пироговой. Продукцию цеха №6 контролируют замечательные специалисты и прекрасные женщины
Г.В. Макатаева и Л.Н. Дерда.
Есть такая служба на заводе - спектрохимичес
кая лаборатория. Чем занимаются её сотрудники,
зачем вообще нужны результаты ее деятельности?
Основное предназначение спектрохимической
лаборатории состоит в определении химического
состава различных веществ, т.е. из каких химических элементов и, главное, в каком количестве их
содержит материал. Например, перед составле
нием шихты для варки стекла все позиции сырьевых материалов должны пройти 100% контроль
по содержанию красящих примесей, основного
вещества и наличию влаги. Перед изготовлением
горшков для варки многих марок стёкол в спект
рохимическую лабораторию поступают пробы
глины, каолина, шамота, синтетической намазки
для определения полного химического состава. В
оптико-механическом производстве используют
ся различные металлы и их сплавы, поэтому требуется определить марку стали, состав сплава.
Большой объём работ в химической лаборатории
составляет анализ стёкол.
В настоящее время численность сотрудников
спектрохимической лаборатории составляет 6 че-

Специалисты спектрохимической лаборатории
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ловек.
Начиная с 90-х годов, вопрос приобретения
материалов стал сложным, на рынок вышло большое количество поставщиков сырья, качество которого не всегда соответствовало предъявляемым
требованиям. Силами специалистов лаборатории
А.П. Честных и А.Н. Череповой проводился очень
большой объём работ по определению примесей
в сырье, многие позиции сырьевых материалов
браковали. Поставщикам приходилось доказывать правильность измерений, проводимых в
спектрохимической лаборатории. С гордостью
можно отметить, что в итоге поставщики признавали правоту, принимали и осваивали методики
измерений, принятые АО ЛЗОС. Уже следующие
поставки сырьевых материалов поступали надлежащего качества, бракованных партий становилось меньше, т.к. уже знали: в химической лаборатории ЛЗОС проверяют всё на 100%.
Объем производства неуклонно набирал обороты, вследствие чего возрастало и количество
поступающих для анализа проб материалов, стекла и керамики. Сотрудники спектрохимической
лаборатории малым численным составом и по
старым методикам уже не успевали проводить
определение полного химического состава стекла, иногда приходилось делать выборочные измерения только по нескольким компонентам, что,
естественно, не устраивало технологов. Возникла
острая необходимость в приобретении современного оборудования, обеспечивающего высокую
результативность при небольших трудозатратах.
Для решения этой задачи, с целью обеспечения
надлежащей работы спектрохимической лаборатории, был приобретён спектрометр с индуктивно-связанной плазмой ICAP. Данный прибор
обладает двойным обзором плазмы: аксиальным
и радиальным, что позволяет определять содержание элементов от десятков процентов до десятитысячных долей процента без дополнительной
пробоподготовки. Время выполнения испытаний
сократилось в 10 раз. На сегодняшний день это
самый передовой метод элементного химического анализа! Для функционирования лаборатории
также были выделены и отремонтированы помещения, приобретена лабораторная мебель, закуплено необходимое дополнительное оборудование: системы микроволнового разложения проб
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в герметично закрытых сосудах, позволяющие
проводить кислотное разложение различных материалов при высоких температурах и давлении
без потери летучих компонентов, дистилляторы,
система получения воды особой чистоты, спектрофотометры для колориметрического метода
анализа, новые аналитические весы.
В настоящее время спектрохимическая лаборатория обеспечена оборудованием с высоким
современным уровнем аналитического контроля.
Химический анализ сегодня - это высокотехнологический процесс с применением компьютерных
технологий.
Для функционирования нового оборудования
разрабатываются новые методики анализа стёкол,
керамики, сырьевых материалов, металлов и сплавов, электролитов для гальванических покрытий,
питьевой и сточной воды.
В спектрохимической лаборатории есть оборудование, есть компетенции для решения аналитических задач, а главное - есть люди, которые
обеспечивают высокое качество выполняемой
работы: Т.Н. Белоус, А.Н. Черепова, Л.И. Стацюк,
Т.М. Киданова, Н.И. Мойленко.
Бюро стандартизации и развития системы
менеджмента качества (СМК).
На бюро стандартизации и развития СМК возложены работы по следующим направлениям:
актуализация фонда нормативных документов
и обеспечение ими подразделений предприятия; разработка, согласование, нормоконтроль и
оформление заводских нормативных документов; нормоконтроль конструкторской и технологической документации, разработанной подразделениями предприятия; лицензирование видов
деятельности и сертификация изделий и производств; совершенствование системы менеджмента качества предприятия.
Коллектив бюро, в составе инженеров по стандартизации Л.В. Диевой, Н.Н. Фокиной, под руководством А.В. Баёвой, успешно справляется с
поставленными задачами. Так, в 2009 году была
получена лицензия Роскосмоса на работу в области космического приборостроения, в 2010 году
комиссией по сертификации аэродромов и оборудования МАК выданы сертификаты типа, производства и средства измерения нашим изделиям
РВО-5, ДВО-2 и ИМДВ-01. В этом же году СМК
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развития СМК
АО ЛЗОС сертифицирована в системах «Военный
Регистр», «Русский Регистр» и IQNet на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
В 2011 году были получены лицензии на конструирование и изготовление оборудования для
атомных станций. В 2013 году получена лицензия Федеральной службы по оборонному заказу
на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации
вооружения и военной техники, а также получен
сертификат соответствия Органа по сертификации «Атом Техно Тест» на окна радиационно-защитные. В 2017 году ЗАО «МОНОЛИТ-Серт»
провел ресертификацию СМК АО ЛЗОС с целью расширения области сертификации в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2015 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Подводя итог результатов деятельности отдела технического контроля, хотелось бы отметить
добросовестную работу всего персонала отдела,
целеустремленность руководства по обеспечению надлежащего качества изготавливаемых АО
ЛЗОС изделий, постоянный настрой к совершенствованию деятельности отдела технического
контроля и обеспечения удовлетворенности потребителей по качеству продукции.
А.С. Леонов,
Начальник отдела №32
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Служба сбыта
В своем современном виде отдел сбыта и реализации готовой продукции №34, возглавляемый
Вадимом Александровичем Кондрашиным, был
создан согласно Приказу генерального директора №229к и существует с 2014 года. Реализация
изготовленной продукции и получение денежных средств являются финальным этапом работы
предприятия. От этого, в конечном итоге, зависит
выполнение планов и конкретных обязательств,
своевременная выплата заработной платы и социальная защита работников завода.
У истоков создания и организации системы
сбыта продукции стоял Андрей Иванович Левицкий, который был назначен первым руководителем этой службы в 1957 году. Под его руководством и при непосредственном участии была
создана складская система, оборудованная погрузочными механизмами и приспособлениями, с
подъездными путями и площадками для загрузки
автотранспорта.
Особую роль в решении этих вопросов сыграл
Иван Севастьянович Побегайло, возглавлявший
службу сбыта с 1971 по 1984 годы.
Нельзя не сказать и о других опытнейших работниках завода, вложивших много сил в создание и укрепление подразделений сбыта: А.Г. Колобов, И.А. Тарасов, О.Г. Петухов, В.А. Косоуров,
С.И. Беликова, Т.А. Губернаторова, А.С. Глазунова,
В.И. Иванов, М.Е. Кирин. Усилиями этих специалистов налаживались связи и взаимоотношения с
потребителями продукции нашего предприятия.
Изменение внешних экономических условий
привело к изменению законодательной базы, дик-

Коллектив отдела №34
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тующей новые отношения между поставщиком и
потребителем на внутреннем и на внешнем рынках как в отношении гражданской продукции, так
и в отношении изделий специального назначения.
В изменившихся условиях хозяйствования и ведения бизнеса специалисты нашего предприятия
сумели организовать сбыт и реализацию продукции, освоить новые принципы взаимоотношений
с потребителями. Немало усилий потребовало
преодоление некоторых бюрократических издержек законодательной базы при реализации изделий спецтехники через государственных посредников.
Необходимо было провести маркетинговые исследования, изучить рынки сбыта, оценить спрос
на продукцию предприятия, найти новых партнеров и организовать новые каналы сбыта, а также
способы доставки продукции.
Кроме того, в новых экономических условиях
пришлось осваивать новые специальности, подбирать и готовить специалистов по работе с таможенными органами, налаживать контакты с
государственными структурами, управляющими
процессами торговых отношений с зарубежными
потребителями, осваивать методы ведения переговоров и заключения сделок, учиться процедурам приема зарубежных партнеров с оформлением всех предусмотренных законодательством
формальностей.
Особая роль в этом процессе принадлежит
Ольге Петровне Русиновой, проработавшей в отделе сбыта 44 года.
В октябре 2003 года решением руководства
предприятия начальником отдела сбыта был назначен Вадим Александрович Кондрашин.
Деятельность отдела по сбыту и отгрузке готовой продукции на современном этапе направлена на решение задач по формированию годовых
и квартальных производственных планов на основе проработки и анализа поступающих заявок,
по своевременной поставке потребителям продукции надлежащего ассортимента и качества,
в соответствии с заключенными договорами.
Важной задачей является контроль поступления
денежных средств за отгруженную продукцию, а
также работы по организации и обеспечению реа
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лизации и отгрузке продукции в соответствии с
планом продаж, с учетом ускорения оборачиваемости денежных средств и недопущения образования сверхнормативных остатков готовой продукции.
Решение стоящих перед отделом задач, несомненно, зависит от степени организации работы
на каждом рабочем месте, от организации взаимодействия со всеми структурными подразделениями предприятия, вовлеченными в процесс
реализации готовой продукции, начиная от материально-технического обеспечения производства
и заканчивая сдачей продукции на склад сбыта.
При этом, безусловно, требуются глубокое знание своего предмета и опыт работы, умение быстро оценивать и принимать решения, анализировать информацию, делать выводы и давать четкие
указания. Всеми этими качествами в полной мере
обладает Виктория Альбертовна Светличная,
пришедшая в отдел сбыта молодым специалистом
и продолжающая работать в настоящее время в
должности заместителя начальника отдела №34
по сбыту и отгрузке готовой продукции.

На сегодняшний день четко работает механизм
взаимоотношений с потребителями продукции
нашего предприятия, который можно разделить
на несколько этапов: прием заявок, оформление
договоров, урегулирование разногласий, формирование предложений по плану производства,
прием продукции от цехов-изготовителей, организация учета и хранения, упаковки, отгрузки и
доставки продукции потребителю, контроль пос
тупления денежных средств.
Весь этот процесс находится в руках профессионалов высокого уровня, которые реализуют
его в повседневной работе: С.В. Руденок, Л.Н. Поляковой, Е.В. Вавиловой, Г.А. Мукимовой, Н.В.
Якубовой, Л.П. Савушкиной, Е.И. Карасевой, В.С.
Русиновой, С.И. Рудых, В.Г. Помыткиной, А.С.
Шишовой, В.Г. Совковой и молодых сотрудников,
влившихся в коллектив отдела сбыта и перенимающих богатый опыт своих коллег: М.А. Бирюковой и И.А. Буркановой.
В.А. Кондрашин,
Начальник отдела №34

Работа Производственно-технического комплекса (ПТК-36)
Если рассмотреть итоги деятельности подразделений ПТК-36 за сравнительно небольшой отрезок времени – последние 5 лет, то образуется
значительный перечень объектов капитального
строительства, реконструкции, модернизации
производства, в реализации которых активное
участие принимали все без исключения подразделения ПТК-36.
Без этих объектов невозможно себе представить производственную деятельность завода. Это,
в первую очередь, реконструкция и модернизация
строительной части, энергетических коммуникаций, электроснабжения, освещения, вентиляции,
водоснабжения, теплоснабжения основных производственных участков НПК-21 в корпусе №13.
В результате этой работы кардинально улучшились условия труда на важнейших участках
цеха №21: сборочном, гальваническом, участке лакокраски. На участке №5 были завершены
строительно-монтажные работы и модернизация
коммуникаций для подключения вновь смонтированного технологического оборудования: автоСПЕКТР /СЕНТЯБРЬ 2019/ №3 (85)

клавов, роторных печей, печей закалки.

Участок №5 НПК-21
Интенсивно завершаются большие по объему
строительно-монтажные работы по обеспечению перевода производства ИТП-46 из корпусов
№№29,30,50 в корпус №2. В 2019 году эта работа
будет закончена.
Значительный объем работ выполнен по подготовке производственных помещений в корпусе
№64 для монтажа нового высокопроизводительного оборудования цеха №8: строительный ремонт помещений, прокладка коммуникаций, мон27
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таж компрессорной станции и освещения.
На литейном участке цеха №8 в корпусе №1
также было обеспечено улучшение условий труда
в результате трудоёмких строительных работ по
ремонту помещений, металлоконструкций ферм,
по прокладке энергетических коммуникаций для
подключения вновь монтируемого оборудования.
Больших усилий всех служб ПТК-36 потребовало создание центра компетенции в цехе №7: зал
№1 был полностью реконструирован, проложены
новые энергетические коммуникации и подключено современное высокоточное технологическое
оборудование. Серьезные задачи стояли перед отделом №41 по строительству детской обсерватории в корпусе №18. Все проблемы были успешно
решены, и в настоящее время этот объект функционирует и открывает дорогу к знаниям подрастающему поколению.
Из других значительных объектов необходимо
отметить вновь построенный производственный
модуль НПК-95 у корпуса №16 с подключением
в нем уникального технологического оборудования. Большое внимание уделено состоянию котельного оборудования цеха №11. Выполнены работы по техническому перевооружению газового
оборудования и автоматики безопасности регулирования парового котла ДЕ-10-14. Прошла модернизация и замена Na-катионовых и Н-катионовых фильтров для улучшения качества сетевой
воды на участке химводоподготовки. Отремонтирован водогрейный котел ПТВМ-50 №6. В электрохозяйстве завода проведены масштабные
работы по повышению надежности электроснабжения подразделений предприятия: проложены и
введены в эксплуатацию новые кабельные линии,
своевременно велось восстановление поврежденных кабельных линий, осуществлялась замена на
новые физически и морально устаревших трансформаторов на подстанциях завода.
Значительные работы были проведены по модернизации освещения служебных, производственных помещений и наружного освещения
территории завода с заменой устаревших светильников на энергоэффективные. Для обеспечения
электроснабжения энергоёмкой электровакуумной печи в модуле-пристройке к корпусу №16 отделения №95 в сжатые сроки была смонтирована
и введена в эксплуатацию трансформаторная под28

станция мощностью 1600 кВт.
С 2009 года по настоящее время специалистами
отдела №53 успешно продолжается модернизация
систем управления горшковых стекловаренных
печей. Внедренная система обеспечивает повторяемость технологических режимов, контроль
и управление параметрами печи за счет использования современных средств автоматизации. В
этом году планируется ввести в эксплуатацию последнюю модернизированную печь №6.
В период 2015-2016 гг. продолжалась работа по
монтажу и наладке комплекса оборудования на
участке по производству ситалла в цехе №5.
В 2019 году закончены работы по монтажу и
наладке комплекса оборудования на участке производства стекла марки К-100 в цехе №5. Введены
в эксплуатацию системы автоматического управления и контроля двух леров отжига, печи обжига
мешалок, системы оборотного водоснабжения и
ванной стекловаренной печи.
При активном участии сотрудников службы
№69 в 2016 году завершено строительство газовой
котельной в г.Озёры мощностью 1,4 мВт, что позволило снизить затраты на энергоресурсы.

Газовая котельная в г.Озеры
В 2018 году осуществлено техническое перевооружение системы газоснабжения участка литья
цеха №8, осуществлена перекладка магистральной трассы газопровода от газораспределительного пункта (ГРП) до участка литья цеха №8 и
участка керамики цеха №5 в корпусе №1.
Силами сотрудников отдела №59 произведена модернизация диспетчерской связи: заменен
устаревший координатор АТСК на цифровую
АТС ИскротелSI3000 на 1024 порта.
А.Г. Моисейчев,
Начальник ПТК-36
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Цех питания №39
Цех №39 АО «Лыткаринский завод оптического стекла» осуществляет целый комплекс услуг
в сфере общественного питания. Он включает
в себя: центральную столовую завода, два буфета, кафе «Синяя птица» и четыре банкетных зала
для специального обслуживания. Также цех №39
обеспечивает горячим питанием учеников муниципальных общеобразовательных учреждений
г.Лыткарино школы №3, гимназии №4, лечебно-профилактическим питанием работников АО
«НИИП» и АО «НПП «Пульсар», осуществляет
поставку продуктов питания в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения: детс
кий сад №21 «Росинка», детский №22 «Сказка»,
детский сад №24 «Кораблик».
Строгое соблюдение санитарных правил и
норм, технологических карт является основным
ключом в нашей работе. Все блюда готовятся в
специальных цехах: холодных, горячих, кондитерских и мясном заготовочном. По требованиям
СанПиНа в цехе имеется современное профессио
нальное технологическое и нейтральное оборудование: пароконвектоматы, плиты, жарочные
поверхности, пекарские шкафы, фритюрницы,
холодильные установки, охлаждаемые столы-холодильники, слайсеры, овощерезки, мясорубки,
миксеры, блендеры, кофеварки, посудомоечные
машины, бактерицидные и инсектицидные лампы, овоскоп. Профессиональное промышленное
оборудование способствует повышению производительности труда и качества блюд.
Залог успешной работы - это квалифицированный персонал. В цехе №39 на данный момент
трудятся 59 человек. В основном, это люди с высшим, средне-техническим и средне-специальным
образованием. Каждый на своем месте предан
своему делу, любит свою профессию и то, чем он
занимается. Наша основная задача - вкусно и полезно накормить тех, кто ежедневно трудится на
родном заводе. И это весомый вклад в производственную деятельность предприятия. Ведь какой
работник сможет хорошо трудиться, вкусно не
пообедав? Заводская столовая – особое место, где
во время обеденного перерыва сотрудники предприятия АО ЛЗОС приходят покушать инемного
отдохнуть от рабочего процесса. Здесь можно не
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только быстро перекусить, но и полноценно недорого поесть.
Составленное и утвержденное десятидневное
меню заводской столовой учитывает, прежде всего, запросы всех желающих. На линии раздачи в
ассортименте предложено около 60 видов салатов и холодных закусок, 30 видов первых блюд,
120 видов вторых горячих блюд, плюс ряд всевозможных горячих закусок, гарниров, выпечки
и напитков. В самый обычный будний день здесь
представлена вкусная и разнообразная еда в аппетитной подаче. Повара цеха №39 творчески подходят к приготовлению, оформлению и раскладке
блюд, чтобы дарить посетителям гастрономичес
кое удовольствие. Столовая небольшая, но очень
уютная и комфортная. В обеденном зале царит
теплая домашняя атмосфера. Недорогая, крепкая
мебель, чистое столовое белье и посуда, приборы
из нержавеющей стали. Благодаря трансляции телевещания в зале, можно посмотреть и услышать
последние новости дня. В часы обеда в столовой
происходит оживление, столики никогда не пустуют. Ароматы кулинарных изысков пробуждают аппетит и завлекают посетителей, выстраивая
их в очередь. Время «Ч» наступает для поваров,
которые работают на линии раздачи. Главные помощники здесь – забота, терпение, понимание и
чувство юмора. Ведь все посетители разные: каждый со своими запросами и предпочтениями. На
каждое блюдо есть свой покупатель. А от выбора
приготовленных блюд глаза «разбегаются». Вот
тутто повара и помогают определиться с выбором
тому, кто сомневается, чем полакомиться. Достойное качество всей приготовленной продукции и вежливое обслуживание - вот что отличает
работу нашей столовой и буфетов.
Труд повара нелегкий. Многие могут приготовить блюдо дома, но не каждый осилит аналогичную работу на предприятии, где трудятся более
2000 человек. Для поваров столовой, возможно,
нет особенного простора для творчества, как в
ресторане, но ответственности больше, т.к. объемы приготовленной продукции далеко немаленькие. Поварам же, которые трудятся в кафе «Синяя птица», наоборот, приходится использовать
все свои знания, умения, навыки, одним словом
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– мастерство, чтобы соблюсти всевозможные современные тенденции в приготовлении блюд и
закусок ресторанного класса. На плечи поваров и
обслуживающего персонала кафе «Синяя птица»
ложится ответственность за организацию праздничных банкетов для работников и гостей завода.
Профессия повара в столовой предприятия — это
диагноз!
«По-моему, повара - самые добрые люди, – говорит заведующая производством Ю.Н. Соболева,
- Главное, чтобы все посетители были сытыми и
довольными. Накормить всех непросто: кто-то
предпочитает мясо, кто-то птицу, кто-то рыбу,
а кто-то только вегетарианские блюда. Будучи
мастерами своего дела, стараемся угодить всем!»
«Устала! - говорит, улыбаясь, повар линии раздачи Н.Ю. Андриянова после очередной смены,
– У нас большие нагрузки. Но я к такому ритму
работы привыкла. Главное - до сих пор получаю
удовольствие от того, что мы делаем для наших
заводчан и горожан».
С душой и фантазией к приготовлению блюд
высокой сложности подходят сотрудники цеха
№39: заместитель заведующего производством
В.Н. Графова, повара с многолетним стажем М.А.
Доева и Е.И. Семенова, а также настоящие творцы в кулинарии - наши повара горячего цеха А.А.
Айм и А.А. Потапов. Давно работает в цехе настоящая волшебница выпечки, начальник кондитерского цеха Н.Ф. Шкарина. Пирожки, слоечки, булочки, сочники, кексы - выше всяких похвал!
24 года на одном месте - в заводском буфете
столовой трудится Н.В. Силакова. Ее неисчерпаемая энергия и активный жизненный потенциал
знакомы многим заводчанам. Продукция нашего
пищевого производства, с ее легкой руки, разлетается в буфете «как горячие пирожки».

Коллектив цеха №39
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Хочется отметить многолетний и плодотворный труд старшего администратора Т.В. Васиной.
Она безупречна в подготовке и организации мероприятий различного уровня и масштаба. На
«боевом посту» в цехе она уже более 27 лет. Старший администратор С.М. Ушаков является высококвалифицированным специалистом в сфере
обслуживания, отличается особым профессионализмом и организаторскими способностями. Ему
можно доверить встречу, сопровождение, обслуживание VIP персон, зарубежных представителей
и почетных гостей на самых сложных ответственных внутризаводских и городских мероприятиях.
В.Г. Щебекина много лет работала в цехе бухгалтером склада, в настоящее время трудится в
должности кладовщика. Она ответственный и
очень опытный специалист по вопросам хранения, приемки, маркировки, перемещения продуктов и товаров. Стаж ее работы в цехе составляет
более 23 лет, а на заводе в целом - около 47 лет.
Сплоченная и непоколебимая команда бухгалтерии цеха №39 работает под руководством главного бухгалтера Т.Н. Каленовой (работает в цехе
с 1995 года, на заводе - 41 год). Наши сотрудницы
ИТР Л.В. Махонина, Е.В. Куделина и Е.С. Пислякова обладают огромным интеллектуальным потенциалом и легко справляются с любыми постав
ленными задачами.
52 года работает на заводе, а в цехе №39 более
27 лет, водитель В.Ф. Скворцов - ответственный,
надежный, исполнительный сотрудник, настоящий профессионал! Скромен и малозаметен, но
очень важен, труд подсобных рабочих кухни и
грузчиков – «бойцов невидимого фронта». Сотрудники отлично выполняют свои обязанности!
В цехе №39 много молодых специалистов, которые с удовольствием перенимают опыт старших коллег, нарабатывают мастерство и делают
грандиозные успехи в работе! Организованные,
трудолюбивые, аккуратные, ответственные - так
можно охарактеризовать коллектив работников
цеха №39. Они настоящие мастера своего дела! И
тот факт, что в нашу столовую приходят обедать
не только заводчане, но и работники сторонних
организаций, а также просто жители нашего города - говорит о многом. Значит, людям нравится!
Значит, столовая не зря работает! Значит, мы все
на своем месте!
О.Н. Лагутова,
Начальник цеха №39
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Департамент по формированию портфеля заказов,
оформлению договоров и непрерывного
оперативного планирования производства
Департамент по формированию портфеля заказов, оформлению договороы и непрерывного
оперативного планирования производства №40
активно использует и усовершенствует бесценный и уникальный опыт работы, переданный такими высококвалифицированными специалис
тами, как: А.А. Агеев, А.Н. Ненадышин, Ю.П.
Щебекин, Л.А. Калиниченко, Г.Ф. Беляева, Л.Н.
Кузнецова, Б.Г. Полетаев.
Ответственность, сплочённость, взаимовыручка - это лишь малая часть ценностей коллектива
департамента, которые способствуют достижению высоких результатов в деятельности, направленной на заключение и оформление договоров с
заказчиками.
Согласование договорных документов, конт
роль их выполнения, непрерывное оперативное
планирование производства являются первостепенными задачами департамента.
Применение комплексной информационной системы 1С позволяет оперативно получать необ
ходимую информацию и направлять
её соответствующим функциональным службам
АО ЛЗОС, обеспечивая тем самым эффективное
взаимодействие с целью своевременного выполнения договорных обязательств.

Поступают к нам заказы И кипит работа сразу.
Договоры оформляем,
Все вопросы выясняем:
С производством и со сбытом,
С бухгалтерией, с юристом.
Письма, факсы отправляем,
И звоним, и уточняем…
Вносим нужные поправки,
Создаем отчёты, справки.
Показатели сверяем,
Визы быстро собираем И уже во всю идёт
Документооборот.
Контролируем оплату
По подписанным счетам,
А затем наряд-заказы
Направляем мы цехам.
Инновации внедряем:
Развиваемся, растём Планы точно составляем
И всему учёт ведём!
К.А. Заломленков,
Начальник департамента №40

Коллектив департамента №40
СПЕКТР /СЕНТЯБРЬ 2019/ №3 (85)
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Департамент развития персонала

Коллектив департамента №42
Встречая 80-летний юбилей завода, необходимо особо отметить работу департамента развития
персонала, так как достигнутые успехи коллектива являются результатом неустанного внимания к
работе с кадрами, повышения их профессионального уровня и ответственности за выполнение
поставленных задач.
Одной из главных задач департамента №42
является комплектование подразделений завода квалифицированными рабочими и инженерно-техническими кадрами, их обучение и аттес
тация, упор на омоложение кадрового состава
предприятия. Таким образом, вся работа департамента строится для выполнения этих задач.
Прием работников на предприятие осуществляется в соответствии с заявками подразделений
по нескольким направлениям: по прямым контактам, через центр занятости Люберецкого района и
г.Лыткарино, через центры занятости Владимирс
кой, Ивановской, Рязанской, Тверской, Тамбовс
кой и ряда других областей, через объявления в
интернете на сайте завода. За период с 2015 года по
II полугодие 2019 года 946 человек было принято
на предприятие. В этом направлении необходимо
отметить работу специалистов О.А. Гришаевой,
Е.Л. Анкуд, И.А. Труфановой, Н.Н. Прусаковой и
делопроизводителя Н.А. Придня.
Большая работа проводится департаментом
по производственному обучению вновь принятых рабочих, по подготовке и переподготовке рабочих кадров в учебных комбинатах, обучению,
аттестации и переаттестации рабочих и ИТР по
профессиям Госгортехнадзора, обучению и аттес
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тации ИТР на курсах повышения квалификации,
а также оформлению выплат стипендий студентам в соответствии с заключенными договорами.
Основной объем работ по этому направлению выполняет начальник бюро Н.В. Петрова.
Особое внимание уделяется подготовке инженерно-технических кадров. С этой целью на заводе в 2004 году был открыт филиал Московского государственного университета приборостроения
и информатики (с 2018 года МИРЭА – РТУ), где
для нужд завода по специальности «Оптические
технологии» проходят обучение будущие специалисты. За период с 2015 по 2019 гг. на предприятие
трудоустроено 15 человек, из них 12 - на инженерные должности. Большая работа проводится
кадровым департаментом совместно с ведущими
специалистами по привлечению выпускников
профильных и других вузов к работе на нашем
предприятии. Так, в течение 2015-2019 гг. на завод
было принято более 57 молодых специалистов,
которые активно включились в производственный процесс предприятия.
С целью привлечения на завод молодых специалистов департамент развития персонала, совместно с руководителями подразделений, регулярно
организует прохождение практик для студентов
профильных вузов и колледжей. Регулярно организуется проведение экскурсий для учащихся
школ города, в рамках которых школьники знакомятся с историей завода, его настоящим и будущим, с технологическими возможностями и выпускаемой продукцией.
Руководство предприятия и департамент развития персонала регулярно проводят работу по
награждению заслуженных работников завода
ведомственными, областными, городскими и заводскими наградами к юбилейным датам, государственным, профессиональным и городским
праздникам. Так, за период с 2015 по 2019 гг. годы
награждено более 400 работников завода.
Кадровым департаментом проводится работа
по подготовке документов на присвоение работникам завода президентских и правительственных стипендий и званий.
С октября 2017 года за департаментом развития персонала закреплена обязанность по разра№3 (85) /СЕНТЯБРЬ 2019/ СПЕКТР
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ботке и изменению структур, штатных расписаний и должностных инструкций подразделений
завода. Этой очень важной и объемной работой
успешно занимается заместитель начальника департамента Е.А. Комова.
Необходимо отметить работу кадрового департамента по оформлению льготных пенсий и
пенсий по возрасту. Это очень сложная и ответст
венная работа, требующая глубоких знаний,
выдержки и терпения. С этой работой успешно
справляется специалист по документационному
обеспечению персонала М.А. Затрускина.
Необходимо отметить работу с ветеранами.

Руководство завода, профсоюзный комитет и департамент развития персонала регулярно проводят встречи с ветеранами завода, оказывают им
материальную помощь на лечение, к юбилейным
датам и т.п. Помогать ветеранам, вложившим всю
жизнь в развитие завода - наша святая обязанность.
Встречая 80-летний юбилей предприятия разрешите заверить коллектив завода, что департамент развития персонала и в дальнейшем будет
успешно трудиться на благо родного ЛЗОС!
В.Л. Малица,
Начальник департамента развития персонла

Направления деятельности
Научно-технического центра №45
За годы, прошедшие с 70-летия завода в отделе главного конструктора по оптическим, оптико-механическим и оптико-электронным приборам была продолжена работа по созданию и
освоению новых изделий.
Широкое распространение цифровых технологий, появление доступных приемников оптического излучения в различных спектральных
диапазонах определило дальнейшее направление
развития приборов наблюдения. В инициативном
порядке специалисты АО ЛЗОС начали разработку приборов и систем наблюдения с использованием телевизионных и тепловизионных каналов.
Полученные результаты позволили нашему
предприятию принять участие в опытно-конструкторских работах по созданию новых унифицированных платформ объектов бронетанковой
техники. Наибольший вклад в эту работу внесли
наши специалисты: А.И. Шмидт, В.П. Давиденко,
В.В. Абрамешин под руководством заместителя
генерального директора - Главного конструктора
АО ЛЗОС С.А. Кузнецова.
В очень сжатые сроки - меньше чем за два года
– были разработаны и изготовлены опытные образцы новых приборов и систем.
Была разработана теплотелевизионная система
наблюдения - ТСН-2, включающая теплотелевизионный модуль и камеру заднего вида; система
видеонаблюдения СВН-1, включающая теплоте
левизионный модуль, телевизионные камеры
кругового обзора, блок коммутации и мониторы;
СПЕКТР /СЕНТЯБРЬ 2019/ №3 (85)

был модернизирован прибор ТВН-10 и разработана новая телевизионная камера ОК-68Н для использования в обзорном видеокомплексе.
Помимо сложных оптико-электронных приборов и систем для оснащения упомянутых объектов потребовалась разработка новых призменных
приборов наблюдения с учетом возросших требований Заказчика. Результатом таких разработок
явилось создание линейки приборов ТНПО-280
и прибора ТНПО-200. Следует отметить, что в
приборах ТНПО-280-02; ТНПО-280-03 с целью
повышения эргономичности впервые разработана конструкция с откидными обогревными зеркалами, а прибор ТНПО-200 имеет дополнительную функцию – «тревожную кнопку», с помощью
которой один из членов экипажа может подать
сигнал о возникновении угрозы или нештатной
ситуации в наблюдаемом участке пространства.
Наибольший вклад в эту работу внесли наши
специалисты: А.П. Маркин, Е.Д. Тихомирова, Н.Д.
Крахмалева, А.С. Дробот. Благодаря этим разработкам, новые образцы бронетехники будут оснащены оптико-электронными системами, которые
позволят осуществлять вождение объектов в любой фоноцелевой обстановке, а также обеспечат
наблюдение членами экипажа окружающего пространства как днем, так и ночью.
Дальнейшее развитие этого направления связано с разработкой приборов для робототехники. В
короткие сроки конструкторским подразделением АО ЛЗОС были созданы теплотелевизионные
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приборы ТТМ-4 и ТТПН-43, а также телевизионные приборы наблюдения ТПН-43Н; ТПН-68Н;
ТПН-80Н. Эти изделия предназначены для установки на дистанционно-управляемые объекты,
информация от них передается по радиоканалу
оператору, который осуществляет управление
движением. В работах по созданию приборов и
систем для новых образцов бронетехники приняли активное участие: В.П. Давиденко, В.В. Абрамешин, М.А. Расторгуев, С.И. Осипова, А.С. Дробот,
В.И. Фокин и Е.В. Ямщикова – в части разработки
теплотелевизионной техники; в части призменных приборов наблюдения - А.П. Маркин и Е.Д.
Тихомирова. Для выполнения упомянутых работ
потребовалось проведение расчетов новых оптических систем, в том числе – объективов из германия для тепловизионных приборов и объективов,
работающих в широком спектральном диапазоне, для низкоуровневых телевизионных камер. С
этой работой успешно справились специалисты
по оптическим расчетам: Ю.Б. Грудзино, В.В. Фуфурин, Л.В. Фуфурин, А.А. Малькин.
Процесс создания опытных образцов теплотелевизионной техники и проведения их испытаний
потребовал разработки и изготовления многочисленных вспомогательных средств - специализированных кабелей, электрических стендов, коммуникационных устройств, а также отработки и
тестирования электрических и электромонтажных схем приборов. В этих работах приняли активное участие сотрудники электролаборатории
-Н.Д. Крахмалева, Е.В. Гопоненко, А.А. Рыжков.
Для проверки выходных параметров приборов
потребовалось создание линейки специализиро-

М.А. Расторгуев, А.А. Малькин, А.С. Дробот,
Е.В. Ямщикова, Н.Д. Крахмалева с теплотелевизионным модулем ТТМ-3 системы видеонаб
людения СВН-1
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ванных КЮ-установок как щитовых, так и коллиматорного типа. Разработку и изготовление этого
оборудования успешно выполнили специалисты
отделения №22.
В 2015-2016гг. были созданы новые конструкции изделий «Трубка выверки» ТВ-70; ТВ-110,
предназначенных для «холодной» пристрелки
орудий самоходных артиллерийских установок. В
сжатые сроки были разработаны КД, изготовлены
образцы и проведены квалификационные испытания. В успешное проведение обеих работ наибольший вклад внес начальник КБ А.П. Маркин, а
также конструктор Е.В. Ямщикова.
Начиная с 2010 года в НТЦ-45 стали приходить
выпускники базовой кафедры МИРЭА (ранее
МГУПИ) при нашем заводе: А.А. Малькин, А.С.
Дробот, А.А. Хрипанков, А.А. Рыжков.
Наряду с работами по созданию новых образцов спецтехники отдел Главного конструктора
продолжил разработки в области гражданского
приборостроения и приборов двойного назначения. Особое внимание в этом сегменте было уделено приборам метеорологического назначения.
АО ЛЗОС еще с 60-х годов прошлого века начал
выпускать приборы для измерения высоты нижней границы облаков - величины, знание которой необходимо экипажам воздушных судов при
совершении посадки. Эти приборы основаны на
принципе световой локации и состоят из передатчика (излучателя) и приемника отраженного
от облаков сигнала. Развитием этого направления стало создание регистратора высоты облаков РВО-5 в 2012 году. В этом изделии была использована современная элементная база, новый
принцип построения системы обогрева, более
совершенный алгоритм обработки отраженного
сигнала, что позволило оценивать такой параметр
как «вертикальная видимость». Эта работа проводилась совместно с ЗАО ЦНИИ «Волна» - разработчиком электронных блоков и программного
обеспечения. В те же годы на нашем предприятии
совместно с АО «Пеленг» (Белоруссия) было организовано серийное производство еще одного
нового прибора – измерителя метеорологической
дальности видимости ИМДВ-1. Этот прибор позволяет оценивать видимость вдоль взлетно-посадочной полосы и также является необходимым
средством оснащения аэродромов. Все эти рабо№3 (85) /СЕНТЯБРЬ 2019/ СПЕКТР
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Специалисты по расчету оптических систем:
Р.Е. Ильинский, А.А. Малькин, Л.В. Фуфурин,
снизу - Ю.Б. Грудзино и В.В. Фуфурин

из стран восточного региона, прежде всего из Китая, в результате чего выпуск оптических приборов, предназначенных для продажи населению,
стал экономически не выгоден не только для АО
ЛЗОС, но и для всех предприятий отрасли. Тем не
менее отдельные попытки создания новых изделий в этом направлении были предприняты.
В 2010 году была рассчитана оптическая схема
оригинального бинокля с дискретным изменением увеличения – 2,5 и 5 крат, а затем в сотрудничестве с белорусской фирмой «Prom Wad» был
разработан внешний облик с использованием
компьютерного 3D-моделирования (ведущий
конструктор В.И. Фокин).
Впервые этот бинокль был презентован на чемпионате мира по водным видам спорта в г. Казани в 2016 г., а затем после прохождения процедуры согласований и утверждений, в том числе, в
ФИФА, он стал официальным биноклем Чемпионата мира по футболу 2018 г. в России.
Одним из приоритетных для АО ЛЗОС направлений в гражданском приборостроении является
разработка и производство стереоскопических
микроскопов. Стереомикроскоп – это универсальный прибор, позволяющий получить объемное изображение мелких объектов как прозрачных, так и непрозрачных при различных видах
освещения. Самая популярная модель - микроскоп МБС-10 широко используется в микроэлектронике, биологии, медицине, криминалистике,
ювелирной и часовой промышленности и т. д.
В 2015-2016гг. был проведен «рестайлинг»
по-прежнему востребованной модели МБС-10.
Он выполнен в соответствии с современными тенденциями технического дизайна и оснащен современной осветительной системой с использовани-

ты по метеорологическим приборам были выполнены группой сотрудников НТЦ-45: А.Н. Кузнецовым, А.Е. Формозовым, Т.И. Воробьевой.
В настоящее время завершаются разработки
еще двух приборов метеорологического назначения нового поколения. Датчик высоты облаков
ДВО-3, который должен прийти на смену ДВО-2
будет использовать в качестве излучателя лазерный светодиод вместо импульсной лампы, что
позволит отказаться от высоковольтных цепей,
существенно снизить энергопотребление и вместе с тем повысить надежность и долговечность
прибора. В нем предусмотрены также функции
самодиагностики, а в качестве отображающего
устройства - современная жидкокристаллическая
панель. Значительный вклад в данную работу внес
молодой специалист НТЦ-45 А.А. Рыжков.
Лазерный датчик высоты облаков ЛДВО-01 малогабаритный прибор, который может быть
использован, в частности, в составе мобильной
метеостанции. Светолокация в этом изделии осуществляется с помощью малогабаритного волоконного лазера, а алгоритм измерения основан
на принципе «счета» фотонов. Следует отметить,
что все существующие и разрабатываемые метеоприборы предназначены как для автономного
использования, так и для работы в составе автоматизированных аэродромных метеостанций.
В области приборов, которые раньше было
принято относить к категории «товаров народного потребления», с начала 2000-х годов сложилась
непростая ситуация, связанная с тем, что на росРазработчики метеорологической техники:
сийский рынок хлынул поток дешевой продукции
А.Е. Формозов, Т.И. Воробьёва и А.Н. Кузнецов
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Слева – направо: В.В. Фуфурин, Э.В. Корнеева,
Б.Г. Маршаков, И.А. Цветкова.
ем мощных светодиодов вместо энергозатратных
галогенных ламп. Участие в выполнении данных
работ приняли наши специалисты: Б.Г. Маршаков, Э.В. Корнеева, Е.В. Сутормина. В 2018 году
был поставлен на серийное производство стереоскопический микроскоп МБС-17 – упрощенная
модель легендарного микроскопа МБС-10, ставшая продолжением линейки стереомикроскопов
АО ЛЗОС. Тогда же был создан телевизионный
микроскоп - трихинеллоскоп, предназначенный
для выявления личинок трихинеллеза в мясе диких и домашних животных.
В период 2016 – 2018г.г. была проведена глубокая модернизация бинокулярной лупы ЛБВО.
Результатом работы специалистов НТЦ-45 стало
новое изделие ЛБ-1, оснащенное новым набором
монокуляров, расширяющих диапазон рабочих
увеличений бинокулярной лупы, оснащенное современным высокоэффективным светодиодным
осветителем с автономным источником питания.
На базе ЛБ-1 в том же году создан налобный
светодиодный прожектор, также наравне с ЛБ-1
снабженный высокоэффективным светодиодным
осветителем с автономным источником питания.
В этих разработках активное участие принимали Маршаков Б.Г., Фуфурин В.В. и Корнеева Э.В.
В этот же период при непосредственном участии сотрудников НТЦ-45 и отдела №58 на предприятии налажено производство беспроводных
мобильных кассовых терминалов «Пин-падов».
Сегодня НТЦ-45 совместно с НПК-21 выполняет работы по созданию гражданских приборов
и внедрению на предприятии новых компетенций.
Среди ключевых направлений следует выделить
работы по глубокой модернизации линейки объ36

Слева – направо: В.И. Фокин, С.О. Понин (ООО
«Оптикс-Групп»), Л.В. Фуфурин с биноклем с
дискретной сменой увеличения
ективов «Рубинар»; расширению линейки стереомикроскопов с принадлежностями, в том числе с
моторизированными столиками; создание стереовидеоэндоскопа для хирургического комплекса;
разработкой и изготовлением образцов пулестойких стекол и смарт-окон для метрополитена.
В новых работах активное участие принимают
молодые руководители и специалисты НТЦ-45:
А.А. Малькин, А.С. Дробот, А.Е. Формозов, А.А.
Хрипанков, Е.С. Семенов, И.А. Цветкова, С.С.
Смирнов, Я.А. Брюнин и А.Г. Евдокимов.
Стремительно меняющаяся ситуация на рынке
оптических и оптико-электронных приборов ставит перед НТЦ-45 задачу по постоянному обновлению ассортимента выпускаемой продукции и
созданию совершенно новых конкурентоспособных изделий. На решение этой задачи и будет направлена дальнейшая деятельность НТЦ-45.
А.А. Малькин,
Начальник НТЦ-45
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Инструментально-технологическое производство (ИТП-46)
Инструментальное производство на предприя
тии является производством замкнутого цикла:
от приема заявок от подразделений на оснастку
и инструмент, планирования работы участков,
нормирования заявок, согласования сроков их
выполнения до изготовления оснастки, её испытания в работе, оформления необходимых документов и сдачи оснастки в цеха завода. Все звенья этой цепочки - ПДБ, БОТ, техбюро, участки,
служба механика - являются важными и необходимыми для успешной работы производства.
В инструментальном производстве наличие
оснастки создает необходимые условия для высокой культуры производства, улучшения качества
выпускаемой продукции и повышения производительности труда слесарей-инструментальщиков. Большое значение для инструментального
цеха имеет ремонтная служба. Оборудования в
цехах много, поэтому слесари-ремонтники должны быть не только высокой квалификации, но и
специалистами разносторонней направленности.
История ИТП-46 на Лыткаринском заводе оптического стекла переживает новый этап – концентрацию производства на реконструируемых
площадях. В 2014 году началась реконструкция
корпуса для основных участков производства:
построены помещения для мастеров, руководителей и специалистов, раздевалки для рабочих,
оборудованная комната приема пищи, кладовые,
санитарно-бытовые помещения с хорошими душевыми кабинами, комната ОТК. Различие между старыми и новыми корпусами было «как небо
и земля».
Начиная с весны 2017 года, такие участки и
вспомогательные службы, как: участок изготовления прессформ, инструментальный участок, алмазный, заточной, заготовительный, сварочный,
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слесарный, термический, склад металла, организуются на новых площадях корпуса №2. Территория бывшего цеха №88 площадью 2520 кв.м капитально отремонтирована в кратчайшие сроки
с соблюдением всех норм кондиционирования,
отопления, освещения.
Работы по перемещению оборудования со старых площадей в новое помещение в корпусе №2
проводились без остановки основного производства. К концу 2018 года было перевезено порядка 80 единиц оборудования, далее проводились
работы по подготовке следующего этапа передислокации. Обновляется парк станков, и не останавливаются работы по закупочной деятельности
в рамках бюджетного и собственного финансирования. За 2017-2018 года для инструментального
производства приобретено десять единиц оборудования, в том числе три единицы принципиально нового оборудования – фрезерные обрабатывающие центры с числовым программным
управлением с возможностью изготавливать объемные детали по 3-D моделям.
Молодеет кадровый состав инструментального
производства, приходят молодые кадры с желанием осваивать новые профессии, а наставничество
старшего поколения здесь играет важнейшую
роль, ведь на освоение профессии токаря, фрезеровщика, расточника, заточника, термиста и других узкоспециализированных производственных
специальностей уходят годы.
Опыт специалистов ИТП-46, а также проводимая модернизация оборудования позволяют успешно выполнять поставленные задачи и
развивать инструментальное производство АО
ЛЗОС.				
А.М. Поверинов,
Начальник ИТП-46
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Пятилетка отдела информационных технологий
В период 2014-2019гг. отдел информационных
технологий №51 продолжал развитие комплексной информационной системы на платформе 1С
(КИС 1С). Акцент был сделан на перевод расчета
всей заработной платы из самописной системы на
платформе MS DOS в КИС 1С. К 2017 году был
осуществлён перевод сдельной заработной платы, а в 2018 году завершен перевод и повременной зарплаты. Может показаться, что срок очень
большой. Всё вроде просто: есть программное
обеспечение, создана сетевая инфраструктура "включай и работай". Однако сложность перевода
заключалась в том, что пришлось пересмотреть
структуру действующих баз данных и их ведение
в КИС 1С, которое серьёзно отличалось от принципов, заложенных MS DOS. Также необходимо
было провести обучение более 100 сотрудников
(мастера, табельщики, расчётчики), многие из которых были на «Вы» с компьютером.
Сотрудниками отдела А.С. Бобылёвым, А.А.
Королёвым, Е.Г. Чаукиной, Г.А. Мешковой, Н.И.
Батрак и Л.М. Кожановой, совместно с сотрудниками расчётного бюро департамента №26 и
специалистами подразделений завода, данная работа была завершена, и с 2019 года эта задача решается в КИС 1С.
В 2018 году были проведены подготовительные работы по переходу на систему электронного документооборота. В настоящее время ведётся опытная эксплуатация системы на платформе
1С:Документооборот 8 КОРП (СЭД 1С), которая
должна обеспечить плавный, «безболезненный»
для пользователей, перевод в стадию промышленной эксплуатации с 1 сентября 2019 года.
Совместно с ООО «Лоджик-Стрим» завершает
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ся работа по специфическому учету драгоценных
материалов, используемых в производстве АО
ЛЗОС, в КИС 1С, т.к. в базовой версии 1С этот
учет реализовать невозможно.
В 2018 году в отдел на должность руководителя
проектов 1С был принят К.В. Ефимов, первоочередной задачей которого является перевод ведения учёта затрат на производство в КИС 1С. Было
принято решение о том, что с 1 июля 2019 года
учёт затрат должен вестись в КИС 1С. В рамках
данной работы проведено обучение более 50 сот
рудников.
В результате внедрения КИС 1С и перевода задач из MS DOS появилась возможность не
только перевести решение задач на современное
программное обеспечение (ПО), но и сократить
вдвое численность работников отдела №51, занятых вводом первичной информации. На данном
этапе бюро оперативной обработки информации
в составе: Л.М. Загородной, В.М. Костиной, Е.А.
Лапшиной и Н.А. Кутузовой успешно справляется с функционированием оставшегося блока информации в системе MS DOS.
Перевод ведения всей информации в КИС 1С
неизбежен и актуален как никогда. Но, к сожалению, в базовой версии «1С:УПП» блок оперативного управления производством (MES-система)
совершенно не развит, и его надо будет модернизировать уже в 1С:ERP.
В период этой пятилетки были проведены серьёзные работы по совершенствованию и развитию сетевой инфраструктуры завода. Коллектив
бюро сервисного обслуживания в составе: М.П.
Крюковцева, Т.В. Лоншаковой, Н.Д. Горшковой,
И.А. Поповой, С.А. Мешкова, М.В. Призова, В.В.

Коллектив бюро постановки задач и программи
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Черепова, А.А. Павленко и М.И. Картавенкова
успешно справляется с этой задачей. Созданы две
локально-вычислительные сети (ЛВС):
1. ЛВС 1- внутренняя сеть АО ЛЗОС (без выхода в Интернет)
2. ЛВС 2- внешняя сеть АО ЛЗОС – подключена к сети Интернет.
Необходимость создания двух сетей диктуется
не только требованием холдинга «Швабе», но и, в
первую очередь, требованиями по безопасности
(избежание несанкционированного доступа, потери, порчи) информации, функционирующей в
этих сетях. Эта тема была широко раскрыта на семинаре, проведённом на нашем заводе в октябре
2016 года, инициаторами которого были холдинг
«Швабе» и ООО «РТ-ИНФОРМ», являющееся
центром компетенции ГК «Ростех» в области IT,
информационной и телекоммуникационной безопасности информации.
Ключевым на семинаре было выступление Евгения Валентиновича Касперского с докладом
«Киберугрозы – глобальная проблема современности», позволившим детально оценить необходимость более серьёзного отношения к этой проблеме.
В этом пятилетии завод проводил широкую
модернизацию парка механообрабатывающего производства в цехах №8, №22, ИТП-46. Все
приобретённое оборудование (станки с ЧПУ)
потребовало дополнительного развития САПР
(система автоматизированного проектирования)
на базе ПО ADEM. Технологическими службами
цехов, отделов №58 и №51, совместно с поставщиком ПО, успешно разработаны и внедрены постпроцессоры для вновь приобретённого оборудования.
В 2015 году отделом №51 введена в эксплуатацию система контроля и управления досту-

раммирования

пом (далее - СКУД) на платформе программного
обеспечения PERCo, позволившая повысить как
безопасность функционирования предприятия и
сохранность имущества АО ЛЗОС, так и ответственность за исполнение трудовой дисциплины
работниками завода.
При непосредственном участии специалистов
отдела создана и развивается система охранного
телевидения (СОТ). На сегодня ею охвачены все
транспортные потоки на территории предприятия. К СОТ подключено более 70 видеокамер,
контролирующих не только транспортные артерии завода, но и конкретные помещения, в которых изготавливаются и хранятся дорогостоящие
и уникальные изделия нашего предприятия.
За период 2014-2019гг. парк автоматизированных рабочих мест увеличился практически вдвое:
с 340 в конце 2013 года до 650 в 2018 году.
До конца 2019 года отделу №51, совместно со
структурными подразделениями завода, предстоит решить две серьёзные и сложные задачи:
1. Организовать подключение и обеспечить
стабильную работу в корпоративной системе передачи данных (КСПД), создаваемой АО «Швабе».
КСПД включает в себя объединение всех предприятий в единую информационную сеть. Для
реализации этих целей определён один провайдер
всех телекоммуникационных услуг - ПАО «Ростелеком». В перспективе планируется подключение
внутренних сетей предприятий к КСПД. Задача очень сложная, учитывая разнообразное ПО,
функционирующее на предприятиях Холдинга, и
даже если оно аналогичное - разную степень его
внедрения-освоения.
2. Подключиться к автоматизированной системе финансовой и закупочной деятельности
(АС ФЗД), внедряемой на предприятиях ГК «Рос
тех».
Коллектив отдела №51 уверен,
что в тесном сотрудничестве со
структурными подразделениями
завода, сможет выполнить все
пос
тавленные руководством задачи, связанные с информатизацией предприятия.

Коллектив бюро оперативной обработки информации
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В.А. Кудрявцев,
Начальник отдела №51
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ЛЗОС-80!
Забота о людях – дело первооочередной важности

Коллектив бюро №54
В 2009 году на нашем предприятии было создано административно-хозяйственное бюро №54,
задачей которого стало расселение, регистрация
в органах УФМС и обеспечение достойными бытовыми условиями для проживания и отдыха в
жилых помещениях, принадлежащих АО ЛЗОС,
молодых специалистов, приехавших для работы
на предприятие из других городов России, а также
для студентов вузов профильных специальностей,
приезжающих на наше предприятие для прохождения производственной практики из городов
Иваново, Владимир, Екатеринбург и других.
Благодаря постоянной заботе и вниманию к условиям жизни молодых специалистов со стороны
администрации, профсоюзного комитета завода
и работников бюро №54, все комнаты обставлены
мебелью, оснащены всем необходимым: имеются
помещения для приготовления и приема пищи,
бытовая комната. По мере необходимости в комнатах проводятся ремонтные работы, заменяется
или устанавливается новое санитарно-техническое оборудование. Большую помощь в благоустройстве прилегающей территории оказывают
сами молодые специалисты и члены их семей,
которые организуют субботники, сажают цветы
и регулярно занимаются оборудованием детской
площадки. Для приезжающих в служебную командировку на наш завод руководителей и специалистов от различных предприятий России и зарубежных стран имеется небольшая заводская
гостиница, оснащенная на современном уровне
всем необходимым для удобства гостей.
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Отдельное место в структуре бюро занимает заводской медицинский пункт, деятельность
которого лицензирована и имеет необходимые
разрешительные документы. Во всех помещениях
заводского медпункта был проведен капитальный
ремонт, закуплено и установлено необходимое
медицинское оборудование и мебель, закупаются
необходимые лекарственные препараты, аптечки
для всех подразделений завода.
Необходимую медицинскую помощь работникам предприятия оказывает заведующая медпунктом - медицинская сестра Надежда Николаевна Алпатова. Водители СТК-27 ежедневно
проходят необходимый медицинский осмотр перед выездом на линию. Кроме этого, на базе заводского медпункта регулярно проводятся Дни
донора, диспансеризация и вакцинация, медицинские осмотры профильными врачами МУЗ
«Центральная городская больница» города Лыткарино в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения и социального развития
Российской Федерации №302н от 12.04.2011 года.
В соответствии со статьей №214 ТК РФ работники нашего предприятия, которые подвергаются
воздействию опасных, вредных и неблагоприятных производственных факторов, ежегодно проходят периодический медицинский осмотр врачами Регионального центра профилактической
медицины следующих специальностей: терапевт,
хирург-онколог, гинеколог, невропатолог, офтальмолог, психиатр-нарколог, отоларинголог, дерматовенеролог, рентгенолог. Кроме того, проводятся исследования крови, мочи, ЭКГ, спирометрия
и аудиометрия. На базе нашего медпункта ФГАУ
«ЛРЦ» Минздрава России был проведен скрининговый осмотр работников предприятия для ранней диагностики злокачественных новообразований орофарингеальной области.
Работа ответственных работников бюро и медпункта оценена похвалой и благодарностью гостей и работников завода, а также медицинских
специалистов, оказывающих услуги нашим заводчанам.					
Е.В. Леонова,
Начальник бюро №54
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ЛЗОС-80!
Контрактная служба №55

Коллектив службы №55
Образованное в апреле 2014 года закупочное
подразделение сочетает в себе весь спектр направлений по осуществлению закупочной деятельности АО ЛЗОС квалифицированными
специалистами, прошедшими дополнительную
профессиональную подготовку в специализированной организации Государственной корпорации «Ростех» по ведению закупочной деятельности. Среди задач службы №55: годовое
планирование закупок, корректировка и изменение плана закупки, проработка документов с
инициаторами, подготовка и согласование документации о закупке в специализированной организации для проведения закупок, контроль запросов, контроль сроков, подготовка заседаний
закупочной комиссии для подведения итогов,
публикация протоколов, подписание договоров в
электронной форме, поиск закупок для участия в
них АО ЛЗОС в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя), подготовка заявок для участия
в закупках, своевременная подготовка и публикация отчетов о закупочной деятельности АО
ЛЗОС на официальном портале закупок и в ресурсах Холдинга АО «Швабе».
С момента создания и по настоящее время
специалистами подразделения осваиваются и
успешно внедряются постоянные изменения закупочного законодательства без ощутимого вмешательства в уже устоявшиеся порядки и правила
подразделений, участвующих в процессе взаимодействия с закупочным подразделением в вопросах осуществления закупочной деятельности.
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С февраля 2017 года АО ЛЗОС присоединено
к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех», а с апреля 2018 года АО
ЛЗОС является Заказчиком I группы 3-го уровня
и субъектом Федерального закона №223-ФЗ от
18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В период с 2014 по 2019 гг. закупочным подразделением было организовано и проведено более
1400 закупок, по результатам которых было заключено порядка 1200 договоров. Что касается
участия в закупках в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) - то в указанный период
специалистами закупочного подразделения было
организовано участие в более чем 200 закупках,
по результатам которых было заключено более
100 договоров.В настоящий момент, благодаря
поддержке и пониманию со стороны руководства,
контрактная служба №55 является полноценным
структурным подразделением АО ЛЗОС, способным максимально оперативно реагировать на регулярное увеличение закупок, грамотно, а главное
в соответствии с законодательством РФ, выполнять поставленные перед ней задачи по вопросам
организации и проведения закупок, а также по
участию в интересных с точки зрения производственной и иной деятельности АО ЛЗОС закупках.
Коллектив контрактной службы №55, в лице
начальника службы А.Ю. Дудкина, заместителя
начальника службы М.В. Мыткиной, начальника
бюро по планированию и отчетности службы Е.В.
Честновой, начальника бюро по проведению закупок службы А.С. Дудкина, начальника бюро по
поиску и участию в закупках службы Р.М. Субботиной и ведущего специалиста по закупкам Л.В.
Войтовой, от всей души поздравляет АО ЛЗОС со
знаменательным событием и желает дальнейшего
развития, процветания, успехов и финансового
благополучия!
А.Ю. Дудкин,
Начальник контрактной службы №55
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ЛЗОС-80!
Отдел внешнеэкономической деятельности и маркетинга

Коллектив отдела №57
Деятельность завода невозможно представить
без отдела внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) и маркетинга №57, который представляет
собой неотъемлемую часть комплекса коммерческих служб АО ЛЗОС.
Отдел был вновь создан на заводе в апреле 2014
года. Находясь на «передовой» внешнеэкономической деятельности предприятия, отдел №57 должен постоянно адаптироваться к переменчивой
ситуации на мировом рынке, а это требует изучения законодательной базы, освоения новых таможенных процедур, преодоления бюрократических
издержек и усовершенствования дипломатических навыков во взаимоотношениях с заказчиками и поставщиками. Направления работы отдела
чрезвычайно разноплановые. Он фактически является «лицом завода», ведь именно с отдела ВЭД
и маркетинга начинается знакомство иностранных фирм с предприятием. Поскольку завод напрямую осуществляет свою экспортно-импортную деятельность через отдел №57, все запросы от
иностранных фирм поступают непосредственно
сюда, здесь происходит их обработка, перераспределение по направлениям, а также дальнейший
контроль и ведение деловой переписки.
В обязанности отдела также входит непростая
работа по организации участия АО ЛЗОС в иностранных тендерах. Как правило, это требует подготовки, перевода и оформления большого количества документов в сжатые сроки.
Заключение и дальнейшее ведение контрактов
с иностранными компаниями (как заказчиками,
так и с поставщиками) является непосредствен42

ной ответственностью отдела ВЭД и маркетинга.
Это требует учета специфики работы и адаптации
к индивидуальным требованиям каждого иностранного партнера, согласования коммерческих
и технических условий со структурными подразделениями предприятия, а также оформления и
отслеживания большого объема сопроводительной контрактной документации (отчетов, протоколов, сертификатов, инвойсов, актов и т.п.).
Так, во многом благодаря ответственному подходу и слаженной работе коллектива отдела ВЭД
и маркетинга, за период с 2014 по 2019 гг. было заключено 38 контрактов, часть из которых к настоящему моменту уже успешно выполнена, другие
находятся на разных этапах работ.
В связи со спецификой работы в состав отдела
входит бюро по таможенному оформлению, обязанностями которого является таможенное сопровождение экспортных и импортных контрактов, осуществление транспортно-экспедиторских
операций, декларирование товаров, ведение установленной отчетности и т.д.
Сотрудники подразделения также оказывают содействие в организации участия АО ЛЗОС
в международных выставках и конференциях
(перевод презентационных и рекламных материалов, подача заявок, регистрация участников,
бронирование гостиниц, авиабилетов и т.п.), а
нередко обеспечивают и его представительство.
Таким образом, отдел вносит свою лепту в расширение международных контактов завода, что
способствует укреплению имиджа завода на мировом рынке.
С 2011 года АО ЛЗОС входит в состав Холдинга АО «Швабе» Государственной корпорации Ростех. Соответственно, в деятельность отдела была
включена обязанность по регулярной подготовке
и предоставлению различной отчетной информации по запросам от головной компании. Отдел
также предоставляет информацию и соответствующие формы отчетности для включения в годовые отчеты предприятия, ведет статистику запросов, заказов и контрактов.
Помимо всего вышеперечисленного, отдел №57
проводит маркетинговые исследования, направленные на изучение рынков сбыта, конкурентов,
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оценку уровня цен и спроса на продукцию предприятия, поиск новых возможных партнеров.
В обязанности подразделения входит осуществление письменного и устного перевода.
Письменный перевод включает в себя любую
документацию – контрактную, бухгалтерскую и
техническую, от чертежей до презентаций предприятия к международным выставкам. Устный
перевод включает: сопровождение переговоров
как в АО ЛЗОС, так и на территории заказчика
за рубежом; теле- и видеоконференции; монтаж
и пуско-наладку приобретенного иностранного
оборудования, а также обучение работе на новом
оборудовании с участием представителей поставщика.
Такой широкий спектр задач требует высокого профессионализма, коммуникабельности, быстрой адаптивности к ситуации, дипломатично-

сти, эрудированности и мобильности.
В связи с этим работникам отдела постоянно
приходится находиться «в тонусе» и самосовершенствоваться. Хочется отметить, что весь вышеперечисленный спектр задач успешно решается
небольшим, но дружным коллективом сотрудников отдела в составе: Н.В. Маркеловой, П.Б. Полетаевой, В.К. Синчуговой, Е.М. Чудаевой, С.Е.
Келиной под руководством Е.Н. Китаевой.
Коллектив отдела №57 искренне поздравляет
родной завод с юбилеем и желает ему процветания, финансовой стабильности и дальнейшего всестороннего развития, а всем работникам
предприятия – здоровья, личного благополучия,
производственных успехов и новых интересных
проектов!!!
Е.Н. Китаева,
Начальник отдела №57

Департамент по административно-правовому и
корпоративному взаимодействию
деятельности завода, корпоративная работа, обеспечение внутреннего и внешнего документооборота (работа бюро делопроизводства) и архивная
работа (комплектование, учёт и хранение архивных документов завода).
Правовое сопровождение деятельности АО
ЛЗОС условно можно разделить на два направления. Первое - проработка и анализ проектов
договоров и внутренних распорядительных документов завода. Целью этой работы является обеспечение соответствия документов требованиям
законодательства, идентификация возможных
рисков и их уменьшение. Второе направление –
это претензионно-исковая работа, которая включает в себя разрешение споров с контрагентами,
Коллектив департамента №70
взыскание задолженностей.
Деятельность акционерного общества не моДепартамент по административно-правовожет
осуществляться без корпоративных решему и корпоративному взаимодействию №70 как
структурное подразделение завода был образован ний. Специалисты департамента №70 обеспечив 2013 году в результате объединения разных от- вают подготовку и проведение решений общих
собраний акционеров и/или решений совета диделов завода.
С момента создания и до настоящего времени ректоров Общества, осуществляют работу с акциназвание департамента несколько раз менялось. онерами Общества, ведут учет и хранение докуНо, неизменными оставались функции, возло- ментации по акционированию и приватизации, а
женные на департамент: правовое сопровождение также лицензированию деятельности Общества.
СПЕКТР /СЕНТЯБРЬ 2019/ №3 (85)
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Обеспечение внутреннего и внешнего документооборота завода – другая важная часть работы подразделения, требующая предельной
аккуратности, четкой организации и строгого выполнения установленных процедур. Всеми этими
качествами в полной мере обладают работники
канцелярии (бюро делопроизводства), что позволяет им ежедневно обеспечивать своевременную
обработку каждого поступающего документа.
В работу канцелярии входит организация регистрации, учета и хранения документов текущего
делопроизводства, осуществление контроля за
сроками исполнения документов и их правильным оформлением, обеспечение отправки и приема документов, в том числе в системе LanDocs,
работа типографии.
Архив АО ЛЗОС насчитывает около 7000 единиц хранения. Такой объем обусловлен установленными законодательством сроками хранения
документов. Так, например, срок хранения кадровых документов работников завода, производственных приказов составляет 75 лет. И все эти
документы должны быть соответствующим образом скомплектованы, систематизированы и описаны, чтобы в любой момент нужный документ
мог быть найден. Основная часть запросов, кото-

рые поступают в архив – запросы от работников
завода для подтверждения различных фактов их
трудовой деятельности, в том числе и для назначения пенсии.
Изменения, происходящие в современном
мире, безусловно, отражаются и на работе подразделения. В настоящее время департамент №70
осуществляет работу с использованием современных средств. Для обеспечения оперативного
документооборота внедрен электронный документооборот между заводом и предприятиями
Холдинга «Швабе», вводится электронный документооборот всей корреспонденции предприятия и внутренних организационно-распорядительных документов на заводе. Правовая работа
ведется с использованием электронных информационно-правовых и поисковых систем.
Оснащение типографии современной множительной техникой позволяет в полном объеме
обеспечить своевременное изготовление необходимых бланков и документов, повысить качество
отпечатанной продукции.
Все это позволяет коллективу департамента
№70 оперативно решать поставленные задачи.
Ж.А. Петрова,
Начальник департамента №70

Работа Научно-производственного комплекса №74
В период с 2009 года приоритетными задачами
НПК-74 были: совершенствование производства
оптического стекловарения, изготовление оптических заготовок и волоконно-оптических изделий для выполнения внутренних и внешних договорных обязательств.
Производство оптических и специальных
технических стекол характеризуется высокими
требованиями к конечной продукции, широкой номенклатурой, непостоянными объемами
производства, сложными технологиями, что вносит определенные трудности в создание надежных систем автоматизированного управления
технологическими процессами. Однако, несмотря
на это, в НПК-74 выполнена большая работа по
автоматизации технологических процессов стекловаренного производства и достигнуты определенные успехи, позволившие сделать процесс
варки, отлива и отжига более воспроизводимыми
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и менее зависящими от человеческого фактора.
В цехе №5 введена в производство автоматизированная система управления весовой линией на
участке приготовления шихты, реализована система управления составным весовым участком
с собственным контролем процесса взвешивания
компонентов шихты через компьютер и возможностью ручного управления в качестве резервной системы. На стекловаренном участке в цехе
№5 внедрены системы автоматического контроля
и управления режимами варки стекла в газовых
горшковых печах, что позволило проводить варки с использованием управляющего компьютера.
В процессе варок отработаны управляющие параметры на различных этапах варки: сыпке, осветлении, студке.
На участке электроварки введены в эксплуатацию электрические индукционные печи периодического действия с автоматической системой кон№3 (85) /СЕНТЯБРЬ 2019/ СПЕКТР
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Участок электроварки стекла
троля и управления технологическими режимами
варки стекол с новыми источниками питания,
стекломешальной машиной и механизмом для
отлива стекла из тигля через патрубок в форму с
подъёмом и опусканием приёмного стола. Автоматизированная система управления источника
питания типа ТРПЧ, по сравнению с существующим источником питания, не требует охлаждения
водой, проста в обслуживании и автоматически
поддерживает технологический процесс варки и
выработки стекла. В ходе отработки технологических режимов отлива оптических стекол получены блоки заготовок с лучшими показателями
качества по оптическим параметрам.
В 2010 году руководством предприятия было
принято решение о переводе цеха №6 из корпуса
№1 в корпус №11. Работы по перемещению цеха
№6 были завершены к 2014 году.
Отметим, что НПК-74 является производителем ряда уникальных оптических материалов с
особыми свойствами, в том числе: стеклокристаллического материала с нулевым коэффициентом
термического линейного расширения (ТКЛР),
лазерных активированных стекол, стекол с особым ходом дисперсии для объективов-апохроматов, специального стекла для работы в видимом
и ИК-диапазоне длин волн. Постоянное совершенствование технологических процессов производства стекол, модернизация стекловаренного,
отжигового и обрабатывающего оборудования,
а также внедрение новой аппаратуры и методов
контроля свойств обеспечивают высокое качеСПЕКТР /СЕНТЯБРЬ 2019/ №3 (85)

ство особых стекол.
Ранее в цехе №5 производилась варка ситалла
оптического СО-115М. В 2014 году окончательно
утвердилось намерение начать новую кампанию
по навару ситалла, в рамках которой решили восстановить технологии производства заготовок
среднего диаметра 2,5м. В подготовке кампании
были задействованы все подразделения завода.
АО ЛЗОС заключило ряд договоров с подрядными организациями по различным направлениям.
Впервые на ванной печи периодического действия
была разработана и внедрена система автоматизированного управления различными параметрами
и существенно модернизирована система управления печами отжига. Основные параметры варки передаются на автоматизированное рабочее
место (АРМ) оператора, расположенное в пультовой управления отжиговыми печами. Программа
позволяет наблюдать одновременно за 16 печами
отжига-ситаллизации, установленными на участке, наблюдать ход процесса в каждой отдельно
взятой печи, а также вводить корректировки в
программу управления режимом. При необходимости оператор имеет возможность давать задание на варку со шкафов управления.
В течение 2016 года, параллельно с процессом
создания нового оборудования, готовилась территория будущего участка: передислоцировались
стеклообрабатывающие станки во вновь организованные участки, восстанавливались коммуникации, перевозилось оборудование со старого
участка ситалла (из корпуса №1). Итог этой масштабной работы - торжественный запуск ванной
печи №12, который состоялся 29 ноября 2016 года.
Вслед за торжественным запуском начались тру-

Участок производства ситалла
45

ЛЗОС-80!
довые будни.
С 2010 года специалисты цеха №93 продолжают производство тугоплавких, сильно кристаллизующихся стекол марок С48-2 и АКС-5 по заказам
электронной, авиакосмической и атомной промышленностей. Для варки этих стекол введены в
эксплуатацию индукционные вакуумные печи с
автоматической системой управления технологическими процессами варки в платиновых сосудах
ёмкостью от 5 до 25 литров. Разработаны и изготовлены высокотемпературные печи отжига с минимальным градиентом температур для отжига
заготовок.
Уже более 20 лет завод успешно выполняет
важнейшие контракты с Индией по поставке окон
биологической защиты для атомных электростанций. Во время выполнения заказов, с момента
подписания первого контракта и до настоящего
времени, постоянно ведется работа по оптимизации технологических процессов для улучшения
качества деталей оптических заготовок из стекол
марок К-108, К-208, ТФ-105 и ТФ-5. Улучшение качества поставляемых окон неоднократно отмечали представители заказчика во время инспекционных приемок деталей на нашем предприятии.
В настоящее время произошло резкое увеличение
заказов, что потребовало с 2017 года начать на
участке отжига срочную реорганизацию: чтобы
нарастить мощности модернизируются дополнительно еще 20 печей отжига, ведутся ремонтные
работы по восстановлению действующих печей,
приобретается необходимая оснастка.

Участок тонкого отжига
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Несмотря на устойчивый спрос на материал
СО-115М, в последние годы появилась необходимость в разработке нового класса прозрачных
литийалюмосиликатных стеклокристаллических
материалов (СКМ) со стабильной величиной температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) в широком диапазоне температур: от
-60°С до +200°С. Такие материалы обеспечивают
более стабильные термические характеристики в
прецизионных лазерно-оптических измерительных устройствах. Поэтому, начиная с 2014 года,
специалисты НПК-74 проводят работу по созданию прозрачного СКМ эвкриптитового состава
нового поколения.
Работа последовательно прошла такие стадии,
как: синтез составов в лабораторных условиях с
последующим исследованием свойств (прежде
всего, температурной зависимости ТКЛР), отбор
наилучших с этой точки зрения составов, варка
стекла в полупромышленных условиях для отработки технологических параметров процесса. Для
лабораторных варок использовалась высокотемпературная печь GERO HТRV 200-500/17 с объемом стекловаренного сосуда 2л, а для промышленных варок использовалась тигельная печь
ATEL HL 20. На площадях участка электрической
варки стекла цеха №5 проводили основные варки стекла. В процессе проведения данной работы
были испробованы различные технологические
приемы. Некоторые из решений были запатентованы. Параллельно с работами на печи, велись ра-

Ванная стекловаренная печь для варки и выработки оптического стекла марки К-100
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боты по разработке режима ситаллизации стекла,
обеспечивающего необходимые параметры СКМ.
В 2018 году руководством завода было принято
решение о строительстве ванной стекловаренной
печи для варки и выработки оптического стекла
марки К-100 в виде мерного дрота. Под руководством начальника НПК-74 Д.А. Храмогина, заместителей начальника НПК-74 А.Б. Никонова и
А.А. Кожевникова, а также начальника цеха №5
Н.В. Железнова были начаты работы по подготовке и ремонту производственных площадей и
инженерных коммуникаций, строительству печи
и вспомогательного оборудования в корпусе №16.
Координацией действий подрядчиков и служб завода при подготовительных и строительно-монтажных работах занимался Е.В. Марухленко.
За последние годы сотрудники цеха №5 успешно освоили новые технологии варки бесцветных
оптических стекол, цветных оптических стекол,
электровакуумных стекол, которые вошли в номенклатуру завода.
Несмотря на то, что после развала СССР изменились условия в которых работали инженеры,
стекловары и рабочие производственного участка №93, заказы на стекло ОК4 не упали, а резко
возросли. В настоящий период, под руководством
начальника НПК-74 Д.А. Храмогина и начальника
цеха №93 М.В. Обрядова, коллективом стекловаренного участка цеха №93 и ИТР НПК-74 производство стекла ОК4 поддерживается на высоком
техническом уровне. На сегодняшний день, стекло ОК4 - единственный фторфосфатный крон,
включенный в новый действующий Государственный стандарт на оптическое стекло, производство
которого промышленно освоено в России. Состав
фторфосфатного стекла марки ОК4 позволил создать высокоразрешающие объективы для телескопов, превосходящих по своим параметрам мировой уровень.
Спад потребности в волоконно-оптических
изделиях (ВОИ), в конце 90-х - начале 2000-х годов, можно объяснить не только экономическими
причинами, но и появлением в это же время более
дешевых электронных элементов, светодиодов и
ПЗС-матриц. Они заменили простейшие функции световодов и волоконно-оптических пластин,
где использовались как источники излучения,
что остановило дальнейшее совершенствование
СПЕКТР /СЕНТЯБРЬ 2019/ №3 (85)

ВОИ. В связи со сложностью технологии, имеющей большое количество технологических переходов, цех №93 сохраняет и, при необходимости,
восстанавливает производство ВОИ. В настоящее
время все волоконно-оптическое производство
АО ЛЗОС - это 36 человек персонала. Однако,
немногочисленный коллектив «волоконщиков»
вносит свою лепту в копилку завода.
Для выполнения заказов Госкорпорации «Рос
атом» на участке производства волоконно-оптических изделий цеха №93 проведена реконс
трукция установок и разработана технология
вытяжки активных волокон из «трубка-штабик» с
нанесением на поверхность волокна полимерного
покрытия. Разработаны методики и изготовлены
волоконно-оптические 45-канальные осветительные коллекторы и 49-канальные коллекторы с
равномерной освещенностью по всей поверхности.

Участок вытяжки активных волокон
Кроме того, специалистами цеха №93, совместно со специалистами ООО «ТОСС», продолжается работа по модернизации установки спекания
стеклянных структур газовым изостатическим
формованием с рабочим давлением до 150 кг/см3.
Для повышения качества жестких волоконно-оптических элементов установка позволит спекать
стеклянные изделия в виде пучка однородных
стержней, помещенных в стеклооболочку (колбу),
нагреваемую электрической печью сопротивления. Волоконно-оптические элементы, поворачивающие изображение на 1800 - конструктивные
элементы электронно-оптических преобразователей, которые являются необходимым элементом
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приборов ночного видения (ПНВ).
Быстрое, отвечающее современным требованиям развитие стекловаренного производства,
изготовление оптических заготовок и волоконно-оптических изделий обеспечиваются результатами 5 выполненных научно-исследовательских
работ (НИР) и 11 опытно-конструкторских работ
(ОКР).
Важной задачей коллектива НПК-74 является повышение производительности труда и снижение себестоимости заготовок из оптического
стекла. Одними из главных путей решения этой
задачи в текущем периоде явились мероприятия по внедрению в цехе №6 целого ряда новых
специальных станков и модернизации парка обрабатывающего оборудования на участках резки
и полировки блоков оптического стекла: были
запущены в производство новые автоматические
мостовые фрезерные станки модели AXIA 38А для
дисков диаметром до 1050 мм, проведены монтаж
и пуско-наладочные работы автоматического полировального станка с электронным контролем
движения модели SIRIO, многофункционального
станка с числовым программным управлением
модели KREA и новых шлифовально-полировальных станков модели ШП-1000.
Кроме того, в цехе №6 были выполнены работы
по реконструкции двух вакуумных залов и проведена модернизация оборудования для нанесения
алюминиевых и интерференционных покрытий
для отражателей, установлены новые системы
кондиционирования приточной вентиляции с си-

стемой фильтрования для обеспыливания воздуха, запущены в работу вакуумная установка 3ПВЛ
и две вакуумные установки УТР-2М. Кроме того,
были смонтированы и запущены в эксплуатацию
две печи отжига интерференционных отражателей.
Для снижения затрат на энергопотребление, в
целях снабжения сжатым воздухом, в цехах №5 и
№6 запущены новые компрессорные станции.
Повышение качества керамических горшков и
мешалок остается важной задачей сотрудников
НПК-74 и цеха №5. Основным источником минерального сырья для производства керамических
горшков и мешалок являются месторождения огнеупорных глин и месторождения каолина. С целью оценки качества и технологических свойств
глин Латненского месторождения для производства керамических горшков и мешалок, начиная
с 2017 года, были проведены лабораторно-технологические исследования глины: определены
физико-механические и химические свойства,
изготовлены лабораторные образцы, определены их качественные показатели. По результатам
лабораторных исследований на технологическом
оборудовании керамического участка цеха №5,
были выпущены опытные партии керамических
горшков и мешалок. При изготовлении изделий уточняли зерновой и вещественный состав
шихты, влажность формовочной массы, режимы
прессования сырца, сушки и обжига горшков.
Технологические и производственные проблемы не отодвинули на второй план заботу о рабочих и инженерно-технических работниках НПК74. По-прежнему уделяется большое внимание
улучшению условий труда: реконструированы,
отремонтированы и оборудованы всем необходимым рабочие и санитарно-бытовые помещения.
В заключение хочется отметить, что главные
факторы, обеспечивающие достижения НПК-74
- это творческий труд, высокая квалификация,
профессионализм и ответственность наших сотрудников, которые являются залогом будущих
успехов!
Д.А. Храмогин,
Начальник НПК-74

Участок производства керамики
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Департамент по связям с общественностью,
рекламе и выставочной деятельности
Департамент по связям с общественнос
тью, рекламе и выставочной деятельности
№84 был сформирован
и начал свою работу в
2011 году.
Основными
направлениями деятельности подразделения
на тот момент являлись: взаимодействие с
Государственной корпорацией
«Ростех»,
Министерством промышленности и торговли РФ, головной организацией АО «Швабе»,
а также с предприятияКоллектив ми, входящими в Центр
департамента №84 компетенции по разработке, производству и обработке оптических материалов, и другими организациями оптической
отрасли; осуществление деловой переписки с вышеупомянутыми субъектами; сбор, обобщение и
отправка многочисленной отчетности по различным направлениям в рамках работы с головной
и вышестоящими организациями; подготовка и
формирование различного рода программ деятельности предприятия для последующей защиты
их в АО «Швабе» и ГК «Ростех».
В 2013 году, в результате слияния с отделом №44
по связям с общественностью и рекламе, сфера
деятельности подразделения значительно расширилась. С тех пор и по настоящее время сотрудники департамента №84, в дополнение к уже вышеупомянутым обязанностям, осуществляют работу
по организации участия специалистов АО ЛЗОС
в тематических конференциях, форумах, многочисленных российских и международных выставках, яркими примерами которых являются: Международный авиакосмический салон «МАКС» (г.
Жуковский), Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russia
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Arms Expo» (г. Нижний Тагил), Международный
форум «Армия» (г. Кубинка), Международная выставка «ИННОПРОМ» (г. Екатеринбург), Международный форум «Атомекс» (г. Москва), Международные выставки «Photokina» и «Medica»
(Германия), Международный аэрокосмический
салон «Airshow China» (Китай), Международная
оружейная выставка «DSA» (Малайзия), Международные выставки оборонной отрасли «IDEF»
(Турция) и «IDEX» (ОАЭ), конгрессы «Laser World
of Photonics» (Германия) и многие другие.
Сотрудниками подразделения ведется выпуск
корпоративного журнала «Спектр», освещающего
разнообразные события в текущей деятельности
предприятий Центра Компетенции, производственные новости, разработку и внедрение новых
видов изделий, внутреннюю жизнь всех подразделений предприятия, мероприятия, организованные в рамках профориентации молодежи города,
а также главные новости ГК «Ростех» и холдинга
АО «Швабе».
Значительную долю в работе департамента занимает направление по разработке и изготовлению представительской сувенирной продукции
для распространения ее в кругах существующих и
потенциальных партнеров, контрагентов, гостей
предприятия, ветеранов труда и молодежи, регулярно посещающей АО ЛЗОС.
На департамент также возложены обязанности
по изготовлению большого объема полиграфической продукции, а также подразделение отвечает
за всю наружную рекламную продукцию на территории и в подразделениях.
Весьма важной частью работы департамента
является экскурсионная деятельность. На предприятии сохранилась и успешно реализуется
традиция проводить регулярные экскурсии для
школьников, студентов, ветеранов и интернет-сообщества с целью популяризации завода и привлечения на предприятие молодого поколения.
Работа в данном направлении ведется в рамках
сотрудничества с преподавателями базовой кафедры «Оптические системы и технологии» РТУ
МИРЭА, специалистами МУ «Лыткаринский
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историко-краеведческий музей» и сотрудниками
ДК «Центр молодежи». Также сотрудники департамента обеспечивают функционирование и поддержание технической исправности помещений
Выставочного зала продукции АО ЛЗОС и Интерактивного оптического центра со школьной обсерваторией на территории завода.
Важным направлением в деятельности департамента остается работа в части PR и взаимодействия с многочисленными СМИ, которая
включает в себя: поиск потенциально интересных
инфоповодов, размещение пресс-релизов о работе
предприятия, публикации статей в печатных изданиях, съемки фильмов, видеосюжетов, роликов,

программ, научно-популярных телевизионных
проектов о производстве и интервью со специалистами завода, которые создаются в рамках сотрудничества с ведущими продакшн-студиями и
телекомпаниями страны, такими как: «Россия 1»,
«Россия 2», «Россия 24», «ТВ-Центр», СТС, РБК,
Discovery, Russia Today, телевизионный портал
информационного агентства «РИА «Новости»,
телестудия «Роскосмоса», телеканал «Мир», телеканал «Подмосковье», НТВ, городской телеканал
«Лыткари» и многие другие.
А.С. Белоусов,
Начальник департамента №84

Отдел экономического сопровождения НИОКР

Коллектив отдела №85
На нашем предприятии функции по заключению и сопровождению договоров на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) возложены на отдел №85.
В период с 2014 по 2019 год АО ЛЗОС выполняло работы по 46 договорам НИОКР, из них 10 прямых государственных контрактов с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации на выполнение ОКР: «Ситалл-ЛГ»,
«Слежение-ОЭС», «Автоматизация ОСП», «Прессовка»,
«Керамика»,
«Асферика-Комплекс»,
«Цвет», «Стабильность», «Поколение» и «Малогабарит». Работы по всем государственным контрактам по Федеральной целевой программе №1
сданы в срок и приняты Минпромторгом РФ без
замечаний. Результатами этих работ являются
передовые технологии, которые АО ЛЗОС использует на основании лицензионных договоров
с Минпромторгом. Например, в 2018 году было
заключено 6 таких договоров.
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Большой объем работ был проведен техническими и экономическими службами предприятия при заключении и исполнении контрактов на
выполнение НИОКР с такими Заказчиками, как:
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» (г. Саров), АО «Российские космические системы», АО ЛОМО, АО
«СКБМ», АО «УКБТМ», САО РАН, АО «НКБ ВС»,
АО «НПК «СПП», ИНАСАН, ПАО «Красногорс
кий завод им. Зверева» и МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Важным элементом развития предприятия
являлись договора НИОКР за счет собственных
средств, проводимые НТЦ-45. Благодаря им, завод приступил к выпуску новой гражданской
продукции.
При том, что многие специалисты АО ЛЗОС
участвуют в той или иной области организации
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, расчет цен и их согласование,
оформление договоров и отчетных документов,
учет и контроль НИОКР были бы невозможны
без знаний, навыков, огромного трудолюбия, желания и возможности выполнить «всё на отлично» Е.И. Танасьевой, М.Ю. Наумовой и Н.С. Березиной.
По всем темам НИОКР совместными усилиями разработчиков и патентоведа Е.И. Скворцова
проводились патентные исследования с целью
определения технического уровня и тенденций
развития объекта техники или технологии, их патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности.
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Е.И. Скворцов
Опытно-конструкторские работы по многим
договорам будут выполняться вплоть до 2020 –
2021 годов, а жизненный цикл создаваемых образцов составит более 10 лет, таким образом, от
качества выполнения НИОКР зависит возможность успешной работы на последующие годы.
НИОКР, выполненные за эти 5 лет, обеспечили
создание новых материалов, технологий, изделий,
а также нового технологического оборудования.
Всё это позволило АО ЛЗОС укрепить лидирующие позиции в России и в мире.
Е.В. Юшиной проведена большая работа по
подготовке Патентной стратегии АО ЛЗОС на период 2017-2020 годов, которая является основным
документом, определяющим развитие интеллектуальной деятельности предприятия. За период
с 2014 по 2018 год значительно возросло количество объектов интеллектуальной собственности
АО ЛЗОС: с 19 патентов в 2014 году до 49 в 2019
году, что характеризует наш завод как лидера в
научной области оптического строения.
Авторами являются 43 изобретателя завода, в
том числе: М.А. Абдулкадыров, В.Е. Патрикеев,
А.П. Семенов, Д.А. Храмогин, С.В. Кошков, А.Е.
Поздняков, В.Ф. Суркова, А.А. Малькин, А.И.
Шмидт, А.С. Дробот, О.В. Понин, А.А. Шаров, И.Р.
Галявов. Было выплачено почти 3 млн.руб. авторских и поощрительных вознаграждений.
Производимая на основе патентов продукция
дает заводу многомиллионную прибыль. В частности, это заготовки из стекол ОК-4, С-48 и АКС5, объективы-апохроматы, изделия с асферичес
кими зеркалами и другие.
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В 2015 году в АО ЛЗОС вступило в действие
Положение о рационализаторской деятельности,
и к 2018 году количество рационализаторских
предложений, поданных подразделениями завода, с 4 шт. (2015 год) возросло до 17 шт. (2018 год).
Большое количество рацпредложений направлено на разработку новых или усовершенствование
старых конструкций оснастки для испытаний, позволяющих облегчить условия труда сотрудникам
предприятия.
Рационализаторское предложение А.А. Солоповой «Замена резиновых мешков для прессовки
оптических изделий в автоклавах на вакуумную
пленку», поданное в 2015 году, имело самый большой экономический эффект для предприятия.
Активнее всего рационализаторские предложения подают специалисты цеха №21, хотя к 2018
году к ним присоединились и остальные подразделения завода: НПК-74, НПК-95, отдел №58.
В ведении отдела №85 находится заводская
библиотека. Книжный фонд ежемесячно пополняется 19 изданиями, в том числе: газетами
«Российская газета», «Подмосковье», «Лыткаринские вести» и журналами «Оптический журнал»,
«Новости космонавтики», «Стекло и керамика»,
«Контенант». В них публикуются статьи специалистов ведущих мировых производителей, в том
числе сотрудников АО ЛЗОС. За пять лет написано более 230 научных работ как корифеями оптической отрасли – С.П. Белоусовым, М.А. Абдулкадыровым, А.П. Семеновым, О.В. Пониным, В.Е.
Патрикеевым, А.И. Шмидтом, А.Е. Поздняковым,
М.Н. Гулюкиным, так и молодыми специалистами
– А.А. Малькиным, Н.С. Добриковым, Н.М. Владимировым, И.Н. Судариковым, С.В. Кошковым,
А.В. Золиковым, А.А. Азербаевым и Т.Р. Мухаммедзяновым.
Среди обязанностей специалистов отдела №85
– работа с арендаторами. На сегодняшний день
заключены более 20 договоров на аренду площадей на территории АО ЛЗОС, что приносит дополнительный доход. Основными арендаторами
АО ЛЗОС на протяжении долгих лет остаются АО
«ЛПК», ЗАО «АИЗ» и ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод».
Е.Ю. Рассадина,
Начальник отдела №85
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Координационный центр по созданию
Национального гелиогеофизического комплекса РАН
Первый шаг в создании национального гелио
геофизического комплекса РАН (НГК) был сделан
в 2013 году, когда Институт Солнечно-Земной
Физики (ИСЗФ) СО РАН объявил конкурс на разработку проектной и рабочей документации комплекса. Именно там, в ИСЗФ, уже на протяжении
многих лет в умах ученых зрели планы создания
передового комплекса научных инструментов для
изучения процессов на Солнце и в околоземном
космическом пространстве.
Идейным лидером и вдохновителем проекта, с
именем которого отождествляют в ученой среде
этот проект, по праву считается академик Гелий
Александрович Жеребцов. Идея создания комплекса пришла к нему в далекие 80-е годы прошлого столетия.

Г.А. Жеребцов, С.П. Белоусов
ИСЗФ начал борьбу за этот проект в 2007 году,
и лишь спустя 5 лет, после того как В.В. Путин
дал «добро» на проект, из федерального бюджета были выделены первые средства на проектные
работы. Все эти годы академик Г.А. Жеребцов значительную часть своего рабочего времени проводил в кабинетах правительства, пытаясь доказать
необходимость обновления национальной приборной базы, призванной отслеживать процессы,
происходящие в ближнем космосе и околоземном
пространстве.
НГК – это комплекс, включающий в себя семь
объектов, расположенных от Заполярья до границы с Монголией.
Первый объект - Солнечный телескоп-коронограф с диаметром главного зеркала 3м. Телескоп
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предназначен для измерения магнитных полей на
Солнце, спектрального наблюдения солнечных
активных образований и динамических процессов в солнечной атмосфере, а также для контроля
околоземного космического пространства (ОКП).

Общий вид солнечного телескопа-коронографа
На сегодняшний день выполнены инженерные
изыскания на площадке строительства объекта.
Работы по проектированию и созданию солнечного телескопа-коронографа выполнены с привлечением Бельгийской фирмы AMOS, которая за
последние 5 лет зарекомендовала себя как фирма,
выполнившая ряд сложных уникальных астрономических проектов. Сотрудничество АО ЛЗОС с
фирмой AMOS началось около 20 лет назад. Кроме проектов, в которых фирма AMOS выступала
заказчиком, в 2014 году успешно стартовал проект
по созданию солнечного телескопа-коронографа,
в котором бельгийские партнеры, в качестве подрядчика, выполняли работы по проектированию
данного телескопа.
Также, в феврале 2018 года, во время форума
по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом с фирмой AMOS, был подписан Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого
стороны договорились об укреплении своих коммерческих взаимоотношений.
До конца 2019 года проект должен получить
положительное заключение ФАУ Главгосэкспертиза, а с 2020 года начнется этап строительства и
создания научного оборудования.
Еще один объект НГК – Радиогелиограф, пред№3 (85) /СЕНТЯБРЬ 2019/ СПЕКТР

ЛЗОС-80!

Подписание Меморандума о взаимопонимании
назначенный для измерения корональных магнитных полей и изучения динамики активных
процессов в атмосфере Солнца, проведения мониторинга солнечной активности с целью прогноза космической погоды в околоземном пространстве.
По данному объекту выполнен комплекс инженерных изысканий, разработана проектно-сметная документация, получившая положительное
заключение ФАУ Главгосэкспертиза. В ноябре
2019 года был подписан государственный контракт между АО ЛЗОС и ИСЗФ СО РАН на выполнение строительно-монтажных работ и создание научного оборудования. Срок выполнения
работ – IV квартал 2020 года.
Система радаров также входит в список объектов комплекса. Сегмент когерентных высокочастотных радаров предназначен для исследования верхней атмосферы, контроля космических
аппаратов и космического мусора, проведения
активных космических экспериментов. В рамках проекта потребуется создание четырех приемо-передающих пунктов, состоящих из отдельных мобильных модулей с радиоэлектронной
аппаратурой и антенными решетками. В их состав входит радар некогерентного рассеивания
(НР), предназначенный для изучения и решения
фундаментальных проблем физики верхней атмосферы Земли и процессов её взаимодействия с
магнитосферой и нижней атмосферой.
Первоначально планировалось размещение
объекта в п.Листвянка Иркутского района, однако после постановки на боевое дежурство радиолокационной станции «Воронеж» в Усольском
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районе, по причине генерируемых ею радиопомех, пришлось подбирать новую дислокацию объекта. ИСЗФ была выбрана площадка в местности
Харикта Ольхонского района Иркутской области,
однако, завершить оформление данного участка
не позволяет наложение на границы Прибайкальского Национального парка. Завершить работы
по проектированию, в свою очередь, не позволяет
отсутствие документов на земельный участок.
В настоящий момент, по итогам прямой линии
с Президентом, выдано поручение Правительства
о корректировке границ Прибайкальского Национального парка. ИСЗФ, совместно с правительством Иркутской области, проводит работу по
исключению требуемого земельного участка из
границ Прибайкальского Национального парка. Окончание работ по оформлению земельного
участка планируется на середину 2020 года.
В состав ГНК входит комплекс оптических инструментов, предназначенный для исследования
свечения ночной атмосферы Земли в широком
спектральном диапазоне. Регистрация свечения
необходима для определения структуры и динамики атмосферы, создания моделей атмосферы,
для предсказания поведения её параметров на
различных временных интервалах.
В рамках данного субпроекта планируется создание оптических инструментов нового поколения для проведения наблюдений вариаций параметров мезосферы и термосферы, исследования
структуры и физики верхней атмосферы Земли.
Пассивные методы исследования, основанные
на использовании ПЗС-камер, интерферометров Фабри–Перо, спектрографов и фотометров,
позволят проводить измерения относительной
плотности, температуры, скорости, а также характеристик волновых процессов на высотах
мезосферы и нижней термосферы. Пассивные и
активные методы исследований (с учетом искусственного воздействия на атмосферу) взаимно
дополняют друг друга и при одновременных наблюдениях дают более достоверные результаты.
По объекту выполнен комплекс инженерных
изысканий, разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение ФАУ Главгосэкспертиза. В ноябре 2019 года
был подписан государственный контракт между
АО ЛЗОС и ИСЗФ СО РАН на выполнение стро53
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ительно-монтажных работ и создание научного
оборудования. Срок выполнения работ - до 31
декабря 2019 года. В настоящий момент ведутся
строительные работы на площадке.
Входящий в состав НГК мезо-стратосферный
лидар с диаметром главного зеркала 2,6м предназначен для исследования профильных характеристик физических параметров и состава в широком диапазоне высот от приземных слоев до
ионосферных высот орбит космических аппаратов 250-300 км.
Еще один объект - нагревный стенд, предназначенный для исследования ионосферы методом
резонансного поглощения КВ-радиоволн. Воздействие на ионосферу мощным КВ-излучением
позволяет исследовать поведение плазмы и процессы переноса энергии в ионосфере, атмосфере
и магнитосфере Земли. Активные эксперименты
позволяют моделировать эффекты магнитных
бурь и высыпаний, метеорологические эффекты
и т.д.
Нагревные стенды

Нагревные стенды, в отличие от традиционных методов диагностики ионосферы, дают возможность целенаправленно воздействовать на
естественные ионосферные процессы и управлять ими.
Наличие в комплексе единого центра сбора данных, обработки и передачи информации
позволит комплексно изучать и анализировать
происходящие процессы в околоземном космическом пространстве. Центр управления НГК будет
включать: инфраструктуру для экспериментальных исследований, технической и инженерной
поддержки, образовательной деятельности и проведения научных мероприятий; каналы связи до
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объектов НГК РАН; системы хранения данных;
вычислительные системы и системы бесперебойного питания и климат-контроля.
В настоящий момент ИСЗФ СО РАН оформляет постановление Правительства на осуществление финансирования мезо-стратосферного лидара, нагревного стенда и центра управления.
Ожидаемый срок выхода постановления - конец 2019 года.
В октябре 2013 года Лыткаринский завод оптического стекла получил право заключить контракт
на выполнение работ по разработке проектной документации на солнечный телескоп-коронограф,
радиогелиограф, систему радаров и оптические
инструменты в составе НГК.
Для более близкого знакомства с условиями
предстоящей работы была организована недельная экспедиция, в ходе которой представители
АО ЛЗОС и ИСЗФ СО РАН посетили места будущего расположения объектов.
В ходе экспедиции рабочей группе удалось не
только побывать в обсерваториях, где предполагалось размещать научные установки, но и познакомиться с местными традициями и особенностями национальной культуры.
Большая часть объектов предполагает размещение на территории республики Бурятия.
Для организации работ по Государственному
контракту между АО ЛЗОС и ИСЗФ СО РАН в
структуре АО ЛЗОС был создан координационный центр №87 «Астрономия», сотрудники кото-

Специалисты АО ЛЗОС и ИСЗФ СО РАН на
месте будущего расположения объектов
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рого сформировали и наладили работу предприятий кооперации по проекту.
Но, к сожалению, были получены средства на
выполнение работ только первого этапа, в который вошли изыскательские работы и разработка
аванпроектов по четырем объектам НГК («Радиогелиограф», «Система радаров», «Солнечный
телескоп-коронограф», «Оптические инструменты»), а дальнейшее финансирование требовало
оформления постановления Правительства, в
рамках которого планировалось финансирование
дальнейших работ по объектам. В течение всего
2014 года шла работа по подготовке и согласованию в Правительстве данного постановления.
По поручению заместителя председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец
Российской академией наук была проведена комплексная экспертиза проекта. В результате слаженной работы команды специалистов ИСЗФ и
АО ЛЗОС, при поддержке ФАНО и в тесном взаимодействии со структурами Минобрнауки, было
получено положительное заключение, и проект
был рекомендован Российской академией наук
для дальнейшей реализации.
Таким образом, 26 декабря 2014 года Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым было
подписано постановление №1504 от 26.12.2014г.
«Об осуществлении бюджетных инвестиций в
проектирование и строительство объектов капитального строительства Национального гелиографического комплекса РАН».
И, несмотря на отсутствие организующего документа и фактического финансирования, в течение 2014 года, понимая важность решения пос
тавленной задачи, участники сформированной к
тому моменту кооперации ни на минуту не прекращали работу над проектом.
Результатом слаженной деятельности участников кооперации, а также благодаря неиссякаемой энергии команды координационного центра
№87, в 2016 году были получены положительные
заключения главного экспертного органа России
(ФАУ Главгосэкспертиза) на первые два объекта:
«Радиогелиограф» и «Оптические инструменты».
Накопленный опыт Е.И. Николаева в реализации масштабных астрономических проектов, его
неиссякаемая внутренняя энергия, умение решать
нетривиальные задачи стали основой успешноСПЕКТР /СЕНТЯБРЬ 2019/ №3 (85)

го решения задач первого этапа, таким образом,
открыв прямой путь ко второму – созданию научных инструментов и выполнению строительно-монтажных работ.
Надо отметить, что выделенные на реализацию
проекта бюджетные средства шли по линии капитальных вложений и, как следствие, процедура отбора исполнителя предполагала проведение
аукциона среди участников с опытом выполнения
строительно-монтажных работ и не позволяла
учесть тот факт, что основой проекта являлось создание уникального научного оборудования для
исследований в области физики Солнца.
АО ЛЗОС на тот момент не обладало опытом
строительства объектов, и конкурсный отбор исполнителя на общих основаниях не сулил нашему
предприятию дальнейшее участие в проекте. Тогда
было принято решение пытаться провести процедуру закупки у единственного исполнителя, а для
этого необходимо было иметь распорядительный
документ от Президента и Правительства РФ. И
опять закипела совместная работа института,
АО ЛЗОС и ФАНО. Для докладов на различных
уровнях были подготовлены обосновывающие
материалы, где наряду с уставными и регистрационными документами предприятия, основанного в начале 30-х годов прошлого столетия, была
представлена информация о десятках крупных и
уникальных проектов, реализованных специалистами АО ЛЗОС в рамках создания научных установок и оборудования как в России, так и за ее
пределами. Данные материалы были направлены
в Минфин, Минэкономразвития, ФАС России.
Невозможно переоценить вклад в работу по
определению АО ЛЗОС как единственного исполнителя руководства РАН, которое на всех уровнях выражало поддержку совместной реализации
ИСЗФ и АО ЛЗОС проекта НГК.
Но, как часто случается, у таких крупных и
важных проектов всегда найдутся недоброжелатели, так и в нашем случае без этого не обошлось.
По разным причинам в рядах чиновников ФАНО
и к ним приближенных находились люди, не разделяющие взглядов науки и промышленности
России на приоритетные научные направления и
методы реализации уникальных проектов. И может, отчасти, поэтому важные для решения поставленной задачи документы или приложения
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нередко не доходили с первого раза до адресатов,
тем самым затягивая процесс или вовсе пытаясь
его остановить….
В такой ситуации, вопреки всем противодействиям извне, по истечении 6 месяцев напряженной работы была получена резолюция В.В. Путина «Согласен» на обращении главы ГК «Ростех»
С.В. Чемезова о единственном исполнителе.
К лету 2017 года АО ЛЗОС подписаны государственные контракты на выполнение работ по
капитальному строительству, поставке и монтажу
технологического оборудования по первым двум

пусковым объектам НГК: «Радиогелиограф» и
«Оптические инструменты».
Первые поставки научного оборудования ожидаются в 2019 году. Полным ходом идут строительные работы по созданию инфраструктуры
для уникального научного оборудования, которое внесет свой вклад в опережающее развитие
российской науки в части исследования физики
Солнца и околоземного космического пространс
тва.
А.Ю. Добровольский,
Начальник координационного центра №87

Работа Научно-производственного комплекса №95
За последние 5 лет в НПК-95 было выполнено
большое количество работ по выпуску оптической продукции различного назначения и модернизации оборудования и производства
Специалистами НПК-95 продолжаются работы по изготовлению крупногабаритной зеркальной и линзовой оптики для наземных и космических оптико-электронных приборов.
В 2015 году по заказу Астрокосмического центра ФИАН (Физический институт академии наук)
сотрудниками НПК-95 была изготовлена первая
экспериментальная матрица из Астроситалла в
виде сегмента размером около 1400 мм, используемая для прессования элемента главного зеркала
из углепластика космического телескопа «Миллиметрон». В настоящее время ведутся работы по
новым матрицам для данного проекта, обработка
которых выполняется на новом оборудовании.
В феврале 2016 года АО ЛЗОС заключило контракт с бельгийской компанией AMOS на поставку комплекта зеркал для телескопа новой турецкой обсерватории в Восточной Анатолии DAG.
В мае 2018 года специалистами отделения №95
закончено формообразование зеркал облегченной
конструкции диаметром 1540мм для АО ЛОМО.
Как уже отмечалось, существенно изменился и
процесс контроля данного зеркала. Теперь вместо
линзового корректора волнового фронта используется голограмма – дифракционный оптический
элемент производства Новосибирского института автоматики и электрометрии СО РАН, который преобразует асферический волновой фронт
в сферический. На голограмме есть фокусирую56

щая линза, которая создает светящуюся лазерную
точку в вершине зеркала. Оба зеркала успешно
прошли аттестацию и отправлены Заказчику.
Кроме того, специалистами НПК-95, в рамках
выполнения ОКР по Госконтракту с Минпромторгом РФ, разработана технология изготовления
сверхоблегченных составных зеркал из ситалла
СО-115М, диаметром до 1500 мм, полученных методом электроадгезионного соединения.
Разработана и внедрена технология автоматизированной доводки рабочих поверхностей зеркал из карбида кремния различного диаметра от
300 до 700 мм на станках с ЧПУ.
В рамках этой работы доставлена и смонтирована в новом производственном помещении НПК95 высокотемпературная вакуумная печь FHW
4000-SP/CU (Германия) для спекания заготовок
крупногабаритных зеркал из карбида кремния.

Высокотемпературная вакуумная печь
FHW 4000-SP/CU
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Высокотемпературная вакуумная печь позволяет
создавать изделия из спеченного карбида кремния (SSiC) с высокой прочностью, небольшим
весом, высокой теплопроводностью, высокой химической стойкостью и способностью сохранять
свои свойства при температурах эксплуатации до
1600° С. Специалисты НПК-95 не останавливаются на достигнутом и ведут активную работу с ведущими исследователями из Германии по поиску
возможностей дальнейшего повышения качества
получаемых зеркал.
Создан участок нанесения просветляющих покрытий на смотровые окна радиационной защиты химическим способом (методом «золь-геля» и
путем травления в кислоте), предназначенные для
визуального наблюдения за процессами, протекающими на реакторах и источниках ядерного синтеза, и для обеспечения защиты от ионизирующего радиационного излучения обслуживающего
персонала при дистанционных работах в защитных боксах, камерах и других устройствах на АЭС
и в научно-исследовательских лабораториях.

вых интерфейсных элементов из конструкционных склеек в оптических деталях. Разработанная
и апробированная технология позволяет удалять
инваровые интерфейсные элементы из ранее произведенной склейки в оптической детали. Апробировано два способа удаления: методом химического травления интерфейсного элемента и путем
механической обработки. Оба способа не требуют
высокого нагрева и позволяют удалять интерфейсные элементы, приклеенные в труднодоступных местах, например, в структуре облегчения.
Комбинация двух способов удаления позволяет
производить удаление практически любых инваровых интерфейсных элементов, в то время как
удаление интерфейсных элементов путем нагрева возможно только для небольшого числа таких
элементов.

Участок склейки активных элементов
Специалистами НПК внедрено математическое моделирование по расчету оптических покрытий, позволяющее определять как параметры
оптического покрытия по заданной конструкции,
Участок нанесения покрытий на смотровые так и конструкцию покрытия по заданным паокна методом «золь-гель»
раметрам (прямая и обратные задачи). Решение
Значительные работы проводятся по програм- прямой и обратной задач по расчету конструкций
ме изготовления оптики для создания сверхмощ- тонкослойных покрытий выполняется с выбором
ной лазерной установки Федерального ядерного метода оптимизации конструкции.
центра в Сарове.
Продолжаются работы на камере для нанесеСпециалистами НПК-95 разработана техноло- ния покрытий диаметром до 4м и на ионно-лучегия склейки активных твердотельных элементов вой установке «Луч-2.5». Создана асимметричная
для лазерных систем, которая позволяет осущест- технологическая оснастка для вакуумной уставлять клеевое соединение кладинга со слэбом, со- новки по нанесению отражающих покрытий с заответствующее строгим требованиям.
щитой на крупногабаритные оптические детали.
Также, освоена технология удаления инваро- Кроме того, выполнена унификация технологиСПЕКТР /СЕНТЯБРЬ 2019/ №3 (85)
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ческой оснастки для плоских оптических элементов и оптических элементов с большим радиусом
кривизны рабочей поверхности диаметром до
1,6м, что позволило уменьшить затраты на изготовление технологической оснастки для указанного типа деталей.
Наряду с выполнением производственной программы, в НПК–95 продолжается техническое перевооружение и обновление станочного парка.
Одной из наиболее важных работ является
приобретение уникального обрабатывающего
фрезерного центра с ЧПУ модели «SDV-4239Н»
«SIGMA», позволяющего изготавливать структуру облегчения оптических деталей диаметром
до 4м по заданным геометрическим параметрам.
Станок завершил линию оборудования, позволяющего АО ЛЗОС обрабатывать оптические детали с размером до 4м.

Обрабатывающий фрезерный центр с ЧПУ
«SIGMA» SDV-4239H
Большим событием для НПК-95 стало приобретение станка непрерывного шлифования модели FLP со столом диаметром 3500 мм в рамках
ОКР «УФЛ-АДЭ». Станок предназначен для одновременного шлифования трех плоских деталей
прямоугольной конфигурации с диагональю ~
1000 мм.
Произошло также и обновление в станочном парке НПК-95 на заготовительном участке.
Старым и физически изношенным плоскошлифовальным станкам ВСЗ-52 пришли на смену 4
новых станка ЛШ-381 производства Липецкого
станкостроительного предприятия (ЛССП).
Завершены работы по оснащению и модернизации оборудования во вновь построенном участке
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Станок непрерывного шлифования FLP
НПК-95. В новый модуль перенесены и запущены
в работу распиловочные дисковые станки (Euro
и Axia). Смонтирован и запущен в эксплуатацию
новый распиловочный станок Superior для предварительной обработки крупногабаритных заготовок из Астроситалла.
Совершенствуется и контрольно-измерительное оборудование. Введены в эксплуатацию динамические фазосдвигающие интерферометры
4D PhaseCam 5030, Mahr-ESDI Dimetor VB и Zygo
XP/D. Использование технологии динамической
интерферометрии позволяет оценить качество
оптических поверхностей за считанные секунды,
что в свою очередь повышает производительность операции оптического контроля.
В отделении №22, входящим в состав НПК-95,
также выполнен большой объем работ.
С момента зарождения космической программы специалисты нашего предприятия принимают
активное участие в ее реализации. На протяжении многих десятилетий мы создаем различные,
аппараты, которые существенно улучшают информативность космического мониторинга нашей планеты.
С успехом выполняются и работы по изготовлению крупногабаритной оптики. Опытные образцы комплектов зеркал изготовили специалисты
НПК-95 для «Красногорского завода им. С.А. Зверева» - комплекты оптики для проектов ШМАСР
(широкозахватная многоспектральная аппаратура среднего разрешения) для перспективного космического аппарата «Ресурс-ПМ» и «Аврора» для
малого космического аппарата «Аист-2». В рамках
проекта ШМАСР были изготовлены комплекты с
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внеосевыми асферическими облегченными зеркалами и сферическими зеркалами с некруглой
формой внешнего контура. Такие зеркала наиболее сложные в обработке.
Изготовлен очередной крупногабаритный
линзовый объектива (КГЛО) «Актиний-4АГ» для
аппаратуры высокого разрешения космического
комплекса «Ресурс-П». На орбиту уже выведены
несколько спутников «Ресурс-П» с аппаратурой
ЛЗОС. Эти спутники успешно работают, выполняя как гражданские, так и специальные задачи.
Кроме того, наше предприятие имеет заказ на изготовление ещё одного объектива «Актиний-4АГ»
для «Ресурса-П».

КГЛО «Актиний-4АГ»
Для этого же космического комплекса отделением №22 изготавливаются объективы П200 для
аппаратуры КШМСА одновременно с проведением работы по заключению новых договоров на их
поставку с АО «РКЦ «Прогресс».
В начале текущего года была завершена опытно-конструкторская работа по модернизации
объектива «Электро-В» для аппаратуры МСУ-ГС
гидрометеорологического спутника «Электро-Л».
12 образцов объективов, которые будут проходить лётные испытания в космосе в составе спутниковой аппаратуры, были сданы заказчику.
Специалистами отделения №22 в рамках научно-исследовательской работы разработан и
изготовлен экспериментальный образец крупногабаритного зеркального телескопа с диаметром
главного зеркала 1000 мм. Одной из особенностей
телескопа является то, что он оснащен системой
автоматической стабилизации положения оптических элементов при изменении температуры и
ориентации телескопа.
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Изготовлены и сданы заказчику два телескопа-коллиматора с внеосевыми асферическими
зеркалами диаметром 500 мм и два зеркальных
объективов, также построенных по внеосевой
схеме, меньшего диаметра (100 мм). Оба изделия
– разработка специалистов отделения №22. Комплексы, в состав которых установлены телескопы-коллиматоры, успешно прошли испытания у
заказчика.
Продолжалось изготовление крупногабаритных зеркально-линзовых объективов «Сова-75-О» и «Сова-75-И» со световыми диаметрами линз 750 мм для специальных комплексов
слежения за космическими объектами. Уникальные объективы, изготавливаемые высококлассными специалистами отделения №95, собираются
и юстируются профессионалами отделения №22 с
практически дифракционным качеством. Первый
из оптико-электронных комплексов обнаружения
и измерения параметров движения космических
объектов и космического мусора в 2017 году установлен в обсерватории Пико Дос Диас на территории Бразилии. Объективы также используются
в оптико-электронных комплексах аналогичного
назначения.
Кроме того, продолжается изготовление объек
тивов-апохроматов для любительской астрономии.
В целях развития научно-технической и производственной базы отделения производится внедрение и освоение новых видов оборудования.

Крупногабаритный зеркально-линзовый объектив в
составе комплекса установлен в Бразилии
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многозональных голограммных синтезированных элементов.
Модернизация коснулась и цеха №7. За последние 5 лет были модернизированы и вновь организованы некоторые производственные участки.
Например, введен в эксплуатацию участок сереб
рения призм смотровых приборов с внедрением
новой промывочной линией деталей, которая позволяет утилизировать промывочные растворы
без сброса их в канализацию. Организован учас
ток с центрировочными станками ZM50CNC, оснащенными системой ЧПУ и лазерным устройс
Токарно-фрезерный участок
твом, позволяющими обеспечить центрировку
В 2016 году установлен и введен в эксплуата- деталей до 5 мкм. Кроме того, был введен в эксцию горизонтально-расточной станок с ЧПУ плуатацию центр компетенции для комплексной
НВМ-4, на котором сейчас выполняется обработ- обработки сферической оптики диаметром до
ка крупногабаритных корпусов телескопов-кол- 100мм. Данный центр оснащен прецизионными
шлифовальными станками SM50 и SM100 с иннолиматоров.
На сборочном участке отделения №22 установ- вационной технологией шлифовальной обработлен стенд для интерферометрического контроля ки Touch Setting, которая позволяет определить
крупногабаритных зеркал (в том числе в оправах точки соприкосновения линзы и инструмента, а
– для контроля и регулировки систем разгрузки также универсальным полировальным станком
зеркал). В состав стенда также входит собствен- SPK100, предназначенным для полировки прецизионных сферических линз.
ная технологическая система пневморазгрузки.
Для контроля телескопа диаметром 1000 мм в
различных пространственных положениях и регулировки системы его стабилизации разработан
и изготовлен специальный стенд.
На операции контроля отрабатывается технология контроля и обеспечения центрировки
многокомпонентных оптических систем с асферическими поверхностями с использованием
Участок высокоточной обработки
оптических деталей

Участок высокоточной обработки оптических
деталей
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Современное, высокоточное оборудование позволяет уйти от проблем, возникающих при обработке классическим методом, и автоматизировать
производство. А наличие средств высокоточного
контроля необходимо для получения поверхности с максимальной точностью.
Все выполненные работы позволили повысить
производительность труда, значительно увеличить выпуск годной оптики и улучшить условия
труда работающих.
А.Б. Никонов,
Начальник НПК-95
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Юбиляры
8 июня 2019 года отметил свой 70-летний юбилей Михаил Иванович Картавенков. Вся трудовая деятельность Михаила Ивановича
связана с Лыткаринским заводом оптического стекла, на который он
пришёл шестнадцатилетним мальчишкой.
После окончания школы в 1965 году он оформился на наш завод в
цех №16 учеником токаря. Работа в цехе нестандартного оборудования требовала серьезного подхода к профессии, что позволило Михаилу Ивановичу за 3 года из ученика стать токарем высокого класса.
После окончания службы в рядах Советской армии на Байконуре
Михаил Иванович вернулся на завод, но хотел попробовать себя на
другом поприще. Новое не только в космосе, но и в производстве: началась эпоха развития вычислительной техники. Пока ещё не такой,
как хотелось бы, миниатюрной, быстрой и надёжной. Но, по сравнению с арифмометром и бухгалтерскими счётами, это всё равно, что
запуск первых космических спутников. Михаил Иванович в 1971 году
начинает работать в отделе №51 в должности электромеханика по обслуживанию и ремонту счетно-вычислительных машин. Особенность
профессии электромеханика заключается в том, что нужно не только понять причину неисправности, но и устранить её собственными
руками. Что называется - кроме соображающей головы, руки должны расти из правильного места. Какое только оборудование Михаил
Иванович ни обслуживал: суммировки, регистраторы, перфораторы,
пишущие машинки «Консул», внешние устройства для системы подготовки данных, принтеры, МФУ, сканеры, копиры, плоттеры и т.д.
Круг интересов Михаила Ивановича не ограничивается профессиональными обязанностями на работе. Он, как и в детстве, заядлый голубевод. Вместе с лыткаринскими голубеводами он всегда отзывается
на просьбы украсить какое-либо знаменательное событие. Без его голубей не проходят ни праздники в школе или в детском саду, ни Дни
города. Несмотря ни на какие «революции» и экономические кризисы, Михаил Иванович Картавенков непрерывно, с 1970 года и по сегодняшний день, ведёт детский кружок авиамоделирования.
К Михаилу Ивановичу, человеку необыкновенной доброты, можно
в любой момент обратиться за помощью как производственного, так
и личного характера. Он всегда либо тотчас поможет сам, либо подскажет, куда и к кому нужно обратиться.
Профессионализм, высокая ответственность, неиссякаемая доброта и оптимизм Михаила Ивановича снискали уважение не только коллег, но и всех работников завода. За успехи в производстве, за работу с
детьми Михаил Иванович неоднократно был отмечен наградами Администрации города и завода.
Михаил Иванович - отличный семьянин: нежный и ответственный
муж, заботливый и строгий отец и дед.
Коллектив отдела №51 от всей души поздравляет Михаила Ивановича с юбилеем и желает крепкого-крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия и творческого долголетия!
В.А. Кудрявцев,
Начальник отдела №51
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Ответственный
сотрудник
с 53-летним
стажем!

Михаил
Иванович
Картавенков
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Юбиляры

Первоклассный
специалист!

Марина
Александровна
Ершова
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В августе 2019 года отметила свой юбилей Марина Александровна
Ершова. Вся трудовая жизнь, а это 47 лет, связана с Лыткаринским
заводом оптического стекла. После окончания в 1972 году факультета
«Химическая технология стекла и ситаллов» Владимирского политехнического института Марина Александровна пришла работать на завод в цех №5 инженером-технологом.
Работая технологом стекловаренного участка цеха №5, она постигала азы стекловарения оптических марок стекол в горшковых печах.
Стекловаренный участок – это непрерывное круглосуточное производство, тяжёлые условия труда, большая номенклатура марок оптического стекла, жёсткий контроль за технологическими режимами. В
таких условиях ярко проявились основные черты молодого специалиста: сильный характер и стремление освоить искусство оптического
стекловарения. За 6 лет работы в цехе №5 Марина Александровна не
только освоила все тонкости варки оптических стекол, но и проявила исследовательские способности. В 1978 году она была назначена
начальником бюро цеха №5. Своим опытом, знаниями, ответственностью и деликатностью снискала уважение и авторитет не только у
коллег по стекловарению, но и у работников других подразделений.
Немалый вклад Марина Александровна внесла в разработку технологий варки и отлива оптических стекол для всех сложных заказов.
В 1996 году Марину Александровну назначают начальником технологического бюро варки оптического стекла в отделе №74.
Уже более 20 лет завод успешно выполняет важнейшие контракты
с Индией по поставке окон биологической защиты для атомных электростанций. Опыта изготовления заготовок с максимальным размером 970х970х200мм на нашем предприятии не было. Поэтому необходимо было разработать нормативно-технологическую документацию,
подобрать сырье, откорректировать составы и технологические режимы варки и отжига заготовок, разработать инструкции о порядке
выбора заготовок, отбора проб и контроля оптических параметров в
соответствии с требованиями заказчика, модернизировать имеющиеся в цехе №5 стекловаренное оборудование. Под руководством В.М.
Пануева, обладая глубокими знаниями в области стекловарения, Марина Александровна с большой отдачей взялась за эту ответственную
работу. Первый контракт был успешно выполнен! Во всех последующих контрактах, при приёмках партий заготовок, протоколом фиксировалось улучшение качества стекла по различным параметрам.
В настоящее время весь огромный комплекс технологических работ Марины Александровны направлен на выполнение новых контрактов по поставке окон биологической защиты, улучшение качества
которых неоднократно отмечали представители заказчика во время
инспекционных приемок деталей на нашем предприятии.
Вся трудовая деятельность Марины Александровны связана с оптическим стекловарением, которое стало её стихией и музой.
Марина Александровна! Примите наши искренние пожелания доброго здоровья, большого личного счастья и успешного воплощения
всех Ваших идей!					
Д.А. Храмогин,
Начальник НПК-74
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18 июня 2019 года отметил свой юбилей замечательный человек и
начальник физической лаборатории Владимир Александрович Фролов.
С 1984 года его жизнь непрерывно связана с нашим заводом. Начиная работать оптиком, Владимир Александрович впитывал все знания и навыки работы со стеклом, а сейчас он ведущий специалист по
контролю стекла и изделий из него. Придя работать в центральную
заводскую лабораторию (ЦЗЛ), он изучил все тонкости многочисленных измерений. При этом сохранил все самые лучшие традиции ЦЗЛ.
Эрудиция, трудолюбие и высочайшая ответственность сделали Владимира Александровича настоящим инженером, профессионалом и
внимательным руководителем.
Многие молодые специалисты предприятия обращаются к нему
за помощью и советом. И всегда их получают. Многолетняя работа в
женском коллективе приучила к внимательному и чуткому отношению к людям.
Владимир Александрович кроме работы имеет много увлечений:
фотография, водный туризм, велосипед помогают ему поддерживать
себя в хорошей физической и эмоциональной форме.
Коллектив отдела №32 от всей души поздравляет Владимира Александровича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, благополучия
и дальнейших творческих успехов! А также оставаться таким же активным и жизнерадостным человеком!
Ю.А. Фирсова, инженер-технолог НПК-74: «Я не встречала такого творчески увлеченного своей работой человека, как Владимир Александрович! Он с охотой и оперативной хваткой берется за любую
разработку или усовершенствование приборов. Активно участвует
в опытно-промышленных экспериментах по улучшению качества
продукции, вкладывая свои знания и огромный опыт по измерениям
физико-химических параметров оптических материалов. С таким
человеком очень приятно и легко работать! Не зря говорят: лучший
работник - это тот, кто любит свою работу! Эти слова именно про
Владимира Александровича!»
Коллектив отдела №32 и друзья
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К юбилею
профсоюзного
лидера!

Юрий
Алексеевич
Потапов
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Юрию Алексеевичу Потапову – председателю профсоюзного комитета АО ЛЗОС 30 августа 2019 года исполнилось 70 лет!
Вся трудовая деятельность Ю.А. Потапова связана с Лыткаринским заводом оптического стекла. Придя на завод в 1970 году после
службы в рядах Советской Армии, Ю.А. Потапов прошел путь от
рабочего-станочника до председателя профсоюзного комитета завода. За время работы на заводе он занимал различные должности:
расточник, мастер, старший мастер, заместитель начальника инструментального цеха, заместитель председателя профсоюзного комитета
завода, председатель профсоюзного комитета завода.
На всех этапах своей трудовой деятельности Ю.А. Потапов зарекомендовал себя как грамотный, эрудированный специалист, обладающий высокими деловыми качествами и большими организаторскими
способностями.
Работая в 70-80-х годах в инструментальном производстве, Ю.А.
Потапов принимал непосредственное участие в разработке и изготовлении инструмента, оснастки, пресс-форм для изготовления приборов гражданского и специального назначения для оптико-механического производства, пресс-форм и инструмента для стекловаренного
производства. С его участием создавался мерительный и режущий
инструмент для изготовления космических объективов, приборов
для метеорологии. Ю.А. Потапов всегда чувствовал ответственность
за порученное дело и сроки выполнения заказов всегда ставил на первое место, что требовал и от своих подчиненных.
В марте 1989 года Ю.А. Потапов был избран заместителем председателя профсоюзного комитета, а в июле 1991 года – председателем
профсоюзного комитета предприятия. В настоящее время он занимает должность председателя первичной профсоюзной организации АО
«Лыткаринский завод оптического стекла».
На протяжении многих лет Юрий Алексеевич входит в состав Московской областной организации Российского профсоюза работников
промышленности, является членом Президиума этой организации.
Ю.А. Потапов много сделал для развития и укрепления связей с
предприятиями, входящими в областную организацию, а также с
предприятиями, входящими в холдинг «Швабе».
На всех совещаниях, съездах профсоюзных работников Ю.А. Потапов является лидером и, как правило, организатором этих мероприятий. Благодаря его энергичной деятельности, все предприятия-смежники отлично знают коллектив АО ЛЗОС и прекрасно понимают
уровень производимой на нашем предприятии продукции.
В период с 1996 года по 2000 год Юрий Алексеевич избирался в
состав Центрального комитета профсоюза. За время работы на выборной должности в профсоюзе он в значительной мере участвовал
в защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, а
также сохранении и укреплении социальной сферы на предприятии.
При его непосредственном активном участии регулярно заключается и в настоящее время действует коллективный договор АО ЛЗОС,
который отражает все вопросы взаимоотношений работодателя и ра№3 (85) /СЕНТЯБРЬ 2019/ СПЕКТР
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ботников предприятия. В рамках коллективного договора АО ЛЗОС проводится работа по отдыху и
оздоровлению работников завода и их детей. Ежегодно организовываются новогодние детские праздники с вручением подарков, в которых принимают участие все дети и внуки работников предприятия.
Материальной помощью на лечение, протезирование зубов и по другим причинам каждый год пользуются работники завода и ветераны труда.
За активную и многолетнюю работу в профсоюзе Юрий Алексеевич награжден многими наградами
по линии областного комитета, ЦК профсоюза, Московского областного объединения организаций
профсоюзов, Федерации независимых профсоюзов России. В день 70-летия Юрий Алексеевич Потапов был награжден медалью «100 лет со дня рождения П.В. Финогенова».
За принципиальность и доброжелательное отношение к людям Юрий Алексеевич Потапов пользуется заслуженным авторитетом среди работников и руководителей АО ЛЗОС. Он всегда в живом
контакте с людьми, особенно когда необходимо решать их проблемы.
Уважаемый Юрий Алексеевич! Коллектив завода поздравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья, долгих лет жизни и успехов в Вашей сложной, но необходимой людям
работе!
Коллектив АО ЛЗОС
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По Вашим просьбам
Уже пятый год профком организовывает экскурсию на фабрику мороженого «Чистая линия», и это
мероприятие пользуется большой популярностью у работников завода. Много сотрудников нашего
предприятия с детьми и внуками за это время побывали на фабрике. Но желающих, хотя бы раз, своими глазами увидеть, как изготавливается мороженое, узнать его историю и, конечно же, попробовать
разные его вкусы, не становится меньше.
Поэтому, по многочисленным обращениям в профсоюзный комитет, в августе 2019 года для тех
членов профсоюза, их детей и внуков, кто еще не посещал фабрику мороженого, была организована
полюбившаяся поездка.
103 человека, взрослые и дети, с интересом осмотрели цех, где делают мороженое, и на мастер-классе насладились различными пломбирами, щербетами и сорбетами. А еще все участники экскурсии
получили сертификат от фабрики «Чистая линия» и через интернет-магазин заказали доставку полюбившихся вкусов на дом. Приятного аппетита!

Подарок первоклассникам
Третий год подряд профсоюзный комитет совместно с администрацией АО ЛЗОС, при содействии
АО «Швабе» и Лыткаринского историко-краеведческого музея, организовывает праздничное мероприятие с подарками для первоклассников, родители которых трудятся в АО ЛЗОС.
В профкоме родители получили подарочные наборы для маленьких школьников. Накануне 1 сентября малыши побывали на театрализованной программе «Звездные сказки», на мастер-классе своими
руками сделали волшебный калейдоскоп, а еще в оптической лаборатории своими глазами наблюдали
путешествие света в оптических лабиринтах. Ребята узнали много нового. Они поняли, что познавать
окружающий мир тоже увлекательное занятие.
66
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Знаменитая «Бабаевка»
Еще одним востребованным объектом для экскурсий наших сотрудников является концерн «Бабаевский». В сентябре 2019 года 48 членов профсоюза с детьми и внуками побывали на легендарной
шоколадной фабрике. Прежде чем очутиться на фабрике, путешественники объехали с экскурсоводом
самые известные «вкусные» места Москвы. Побывали у стен Кремля, откуда пошла традиция царских
пиров, узнали, как менялись традиции русского застолья со временем, с гордостью слушали о российском хлебосольстве. В музее шоколада и какао узнали их историю, затем побывали на производстве
шоколадных конфет. И, конечно же, в конце экскурсии все получили сладкие подарки!

Профком АО ЛЗОС
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Б.З. Болотовский.
Начальник техбюро
отдела главного технолога
до 1990 года,
Лауреат поэтического
конкурса «Подмосковные
самоцветы»,
Ветеран АО ЛЗОС,
Ветеран труда,
Член общества «Дети войны»

У изгиба Москвы-реки на опушке,
На окраине леса большого
Стояла маленькая деревушка
Имение графа А.И. Чернышева.
Деревушка с имением знатного барина
Называлась не очень привычно – Лыткарино,
Вроде бы жили здесь лыткари,
Дравшие лыко с зари до зари.
Лапти плели из этого лыка,
На это жили - не громко, не тихо
Незаметно подкрался 20 век:
Много чудес изобрел человек,
Одни несли радость, другие – заботы.
Стали по небу летать самолеты
И не только людей возить,
Но иногда их сверху бомбить.
Как с этим бороться? Пришла пора
И люди придумали прожектора,
Чтоб дальше и ярче они светили,
И самолеты врага находили.
Основой этих самолетоискателей
Были зеркальные отражателиЭто диски вогнутые из добела
Раскаленного качественного стекла.
А в Лыткарино горы песка белоснежного
Как мука, просеянная тонко и нежно,
Из него получались – проба была –
Лучшие стекла и зеркала.
Заводик построили, назвав невзыскательно
ЗЗО (завод зеркальных отражателей)
Была их продукция очень нужна Неумолимо приближалась война.
Во время страшной, суровой войны
Люди забыли спокойные сны,
И все эти годы они неизменно
Работали, не разгибаясь, в три смены.
После победы пришли эшелоны
Где были битком набиты вагоны,
Которые разгружали здесь –
Остатки известной фирмы «Карл Цейсс».
И начали строить, за годом год,
Самый крупный в России завод,
Где на основе волкушинского песка
Делалась лучшая в мире оптика.
Это, понятно, возникло не вдруг Нужны были сотни умов и рук.
И вокруг поселка Лыткарино
Стали дома возводить кварталами.
Так вырос город зеленый, красивый,
Далеко не самый последний в России.
Завод между тем развивался и рос,
Предупреждая на оптику спрос.
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Объективы, бинокли и микроскопыИх с удовольствием брали в Европе.
И, конечно, в количествах просто огромных,
Завод работал на оборону,
Ведь вся бронетехника нашей страны
Через призмы из ЛЗОСа смотрела на мир.
Шли на уровне технического прогресса,
Хоть и трудности были, и стрессы.
Как пример, приведу хотя бы
Оптическое волокно и шайбы.
Когда то линзы делали к телевизорам,
Теперь освоили тепловизоры,
И, без длительных разговоров,
Начали выпуск ночных приборов.
Потом люди начали в космос летать,
Нужно оттуда землю снимать.
Объективы космические? Приказ давайте Разработали, сделали, и получайте!
Стал завод называться П.О. «Рубин»
(Разве может такое делать один),
Родились филиалы по всей округе
От Федосии до Великого Устюга.
Создавали ту мощь знаменитые люди,
В Лыткарино их никогда не забудут:
Великий организатор (без лишних слов)
Генеральный директор – В.А. Шестаков,
К тысячам душ находил подход верный,
Теперь таких не осталось, наверное.
Генеральный главный инженер С.Е. Степанов
Гигант инженерной мысли – все заново!
Воспитал десятки молодых талантов –
В оптико-механике настоящих атлантов.
Вы слышали слово такое – ситаллЭто стекло, что прочней, чем металл.
Мировое открытие, метод нам дорог,
Создал его И.М. Бужинский – главный
технолог.
Огромный завод, много тысяч людей,
Талантливых, умных, особой породы.
Книги написаны, сотни статей,
И вот уже восьмидесятилетье завода.
Мир изменился, другая страна,
Оптика ныне не так уж нужна,
Другие масштабы уже у завода,
Народу, по прежним канонам, немного.
Но крепко стоит на ногах завод,
Новейшие разработки берет,
Старается в ногу идти со временем
И это ему удается уверенно.
Каждый стекольщик меня поймет;
С днем рожденья, родной завод!
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