ГУЛЯЙ, СУББОТА!
гулянья». Именно поэтому на этот
день уже запланированы и физкультурно-оздоровительные соревнования,
и финальные турниры по настольному
теннису и шахматам, и конкурс детского рисунка на асфальте, и полевая
кухня, и многое другое, что пройдет по
всей территории СКТБЭ.
Свою задачу вижу непосредственно в организации праздника. Но
очень рассчитываю на ваш боевой
задор и активную помощь. Все предложения готов рассмотреть и реализовать вместе с вами (внутренний
номер телефона: 341).
Новое – это хорошо забытое старое.
Постараемся возродить дух и традиции
«первомайских праздников», наполнив,
тем самым, содержание нашей жизни.
Ждем вас на празднике с членами
ваших семей и, конечно, с детьми.
Именно дети своей непосредственВ марте наша страна отмечала День моряка-подводника. В
СМИ этот праздник не остался незамеченным. Тогда по
первому каналу ТВ демонстрировали документальный фильм
о том, как, кто и где создает уникальные по своим конструкции
и технологиям, самые современные по своим характеристикам
и вооружению АПЛ. Поразили и грандиозные объемы производства, и трудовые силы, задействованные при этом. Прозвучал конкретно и Заказ, частица которого в настоящее
время испытывается и проверяется на базе нашего предприятия
нашими рабочими и сотрудниками. Причастность к такому
серьезному и важному делу – высокая честь, которую мы обязаны приумножить.
За последнее время в коллектив пришло много молодежи.
Передача богатого производственного опыта от старшего поколения молодым сотрудникам – крайне важная задача. И
здесь одним из серьезнейших вопросов является сплочение
коллектива, в том числе и на основе морально-психологического аспекта общения. В этом, надеюсь, поможет наш культурно-развлекательный и спортивный праздник под рабочим
названием «Суббота», приуроченный к юбилею и предварительно запланированный на начало лета. Хочется, чтобы этот
день из галочки в отчете превратился в настоящий праздник
для души каждого из нас и в итоге вылился в «день народного

ностью, открытостью, живым восприятием всего, что происходит
вокруг, привнесут то, чего нам (взрослым) порой не хватает – радость солнечного дня, когда хочется пить весенний воздух взахлеб!
А.Н. КОРНЕВ,
помощник главного конструктора

ОТ РЕДАКЦИИ
Помните, о чем говорил наш генеральный директор на собрании,
посвященном Дню защитника Отечества? Он говорил об уникальности СКТБЭ, и не только об уникальности продукции нашего
предприятия, но и о человеческой уникальности. Да, СКТБЭ –
уникальное предприятие, соединившее людей разных профессий
и разных возрастов в коллектив, способный достигать определенных
производственных высот. Как
удалось обычным людям в
столь непростое время сохранить работоспособность
и уникальность предприятия,
что их удерживало, что давало им силы? Может быть, это
любовь к родине и гордость
ее достижениями, чувство
принадлежности к своей стра-

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

не, народу, родному языку, традициям, способность подчинять
свои интересы на благо других, сознательная и активная направленность на определенный результат совместной деятельности,
сохранность качества и уровня собственных профессиональных
знаний, умений, навыков? Конечно, да. И все это – человеческие
ценности, которые вполне можно назвать целеустремленностью,
самоотверженностью, патриотизмом, наконец.
Всеми этими качествами, без сомнения, обладают сотрудники
СКТБЭ. На этой основе строится многое и сохраняется многое. И
сегодня, когда вы держите в руках спецвыпуск «Вестника СКТБЭ»,
мы хотим обратиться к вам с просьбой: поделитесь с нами своими
впечатлениями, пожеланиями, информацией, возможно, интересной темой. Это можно сделать как непосредственно при встрече,
так и по телефону (354). Ждем ваших пожеланий, советов, критических замечаний, потому что в таком издании, как наше, обратная связь просто необходима!

Александр Егорович ЯЦУК (председатель), Николай Львович ИВАНОВ, Михаил Александрович
СЁМИН, Сергей Сергеевич ФОМИН, Татьяна Геннадьевна ШУВАЛОВА, Юрий Борисович ЯНЕНКО.
Редактор –Татьяна Викторовна ЛЕОНОВА. Фотографии предоставлены В.Б. ЗИМИНЫМ

Сергей Сергеевич ФОМИН,
заместитель генерального директора по кадрам и корпоративному управлению
отметить лучших раУважаемые коллеги!
В 2017 году акционерное общество «Специальное конструкторско-технологи- ботников, рассказать о
ческое бюро по электрохимии с опытным заводом» (АО СКТБЭ) отмечает зна- перспективах, отдать
дань ветеранам, применательную дату – 75-летие.
Ровно три четверти века назад Решением Исполкома Моссовета № 38/2 от нять поздравления.
Генеральным ди29 сентября 1941 года было инициировано создание нашего завода, и уже 7
апреля 1942 был осуществлен пуск производства, что считается отправной точ- ректором Общества
утвержден план мерокой жизни предприятия.
Основанное как производство, обеспечивавшее изготовление водорода для приятий, посвящензаполнения аэростатов противовоздушного заграждения неба Москвы в воен- ных 75-летию АО СКТБЭ, определены контрольные точки, назначены
ные годы, предприятие прошло долгий путь формирования современного ответственные исполнители. Но то, как пройдут мероприятия, во многом завиоблика и выросло в многопрофильное конструкторско-производственное ак- сит не только от правильных и грамотных организационных решений, но и от
ционерное общество, осуществляющее полный цикл проектирования новой того, насколько ответственно работники – исполнители и их помощники и сотехники – от научных исследований и разработок до создания опытных образ- ратники – подойдут к задачам по непосредственной реализации планов и идей.
Прежде всего мы должны осознавать, что это праздник коллектива,
цов и серийной продукции.
За эти годы сделано многое. В условиях масштабных изменений в стране праздник всех и каждого работника. От организации и проведения завипредприятию удалось не только сохранить, но и приумножить научно-про- сит главное – что останется после – воспоминания!
Уверен, что юбилейный год надолго останется в нашей памяти!
изводственный потенциал, материально-техническую и производственную базу,
Конечно, мы осознаем, что организация мероприятий самостоятельно –
что позволяет обеспечивать конкурентоспособность нашей техники на мировом рынке военного судостроения. Научные и производственные заслуги кол- это ответственность прежде всего перед коллегами и предприятием, на котором
лектива СКТБЭ в решении масштабных и разноплановых задач, многие из нас проработали достаточно большое количество лет. Однако
профессионализм, служение Отечеству не единожды отмечались на самом вы- главное здесь – желание быть в этом празднике, ощущение сопричастности
ему, возможность творчески себя проявить. Поэтому в обширном плане по
соком государственном уровне.
Непрерывное поступательное развитие предприятия, конструкторской празднованию юбилея обязательно найдется возможность для самовыражения
мысли, производственных показателей позволяет уже сегодня осуществлять и тех, кто непосредственно отвечает за ту или иную позицию плана, и тех, кто
разработки систем регенерации воздуха, превосходящие по своим параметрам помогает или просто проявляет инициативу, вносит предложения.
Инициативность, креативность, активность приветствуются, потому что тавсе известные в мировой практике образцы, отвечающие перспективным требованиям по тактико-техническим характеристикам. При этом предприятие лантливые, профессиональные, целеустремленные и позитивные люди востреостается единственным в России разработчиком и изготовителем одной из ос- бованы всегда и везде. А мы в свою очередь, конечно же, обещаем не оставить
новных систем корабля – систем электрохимической регенерации воздуха без внимания работников, помогавших своими стараниями, усилиями, продуктивными предложениями созданию атмосферы настоящего праздника.
(ЭХРВ) для атомных подводных лодок.
Юбилейная дата – 75-летие – это замечательный повод собраться в кругу
ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА с. 3
коллег, друзей и еще раз вспомнить о знаменательных событиях, достижениях,
Непосредственно в моей
Пять лет спустя…
зоне ответственности наВспоминается празднование 70-летия СКТБЭ пять лет назад. Тогда все
ходятся прежде всего допрошло на должном уровне при минимальном задействовании ответкументальный фильм о
ственных исполнителей.
предприятии и полноНачалом подготовки к празднованию 75-летнего юбилея предприятия
цветный буклет-альбом
стало общезаводское совещание работников СКТБЭ 21 февраля под руководдля работников. Что каством генерального директора А.Е. Яцука. На сегодня подготовлен обширный
сается фильма, то исполплан, разработанный отделом персонала и утвержденный рабочей группой
нители выбраны, сценапо подготовке и проведению юбилея предприятия, который требует от всех
рий есть, съемка провеее участников подпланов, развернутых сценариев, инициативных решений.
дена
–
фильм
будет,
и
главный
герой
фильма
–
конечно,
СКТБЭ. Кстати, здесь
Требует творческой работы.
2017-й – юбилейный год! Те, кто проработали на предприятии десятки лет, огромную помощь оказал Б.С. Наумов как хранитель истории предприятия,
с волнением, с трепетом в душе живут ощущением праздника, понимая проводник к нашим ветеранам.
Разработан и макет подарочного красочного буклета, на страницах
значимость этой даты, те, кто не так давно работают на заводе, тоже ждут
которого
среди множества фотографий, надеюсь, многие сотрудники найторжества, как любого другого праздника. Так все же: «Чего ожидают работники
СКТБЭ от предстоящих празднований, посвященных 75-летию предприятия?». дут интересные для себя фото.
Уверена, что организованный совместными усилиями праздник приХотелось бы с этим вопросом обратиться через нашу общезаводскую газету
дется
по душе работникам СКТБЭ.
«Вестник СКТБЭ» ко всем работникам в постоянной ее рубрике.
Т.Г. ШУВАЛОВА, начальник отдела персонала

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ИСТОРИЮ?
Атомный проект СССР:
Документы и материалы: В 3 т.
/ Под общ. ред. Л.Д. Рябова. //
Т. II. Атомная бомба. 1945 – 1954.
Кн. 2 / М-во РФ по атом. энергии;
Отв. сост. Г.А. Гончаров. – Саров:
РФЯЦ – ВНИИЭФ, 2000:
http://www.coldwar.ru
/arms_race/2/iz-rasporazheniya.php

Кончилась война, наступил долгожданный День Победы. Заводчане задумались о том, что ждет их дальше:
оборудование на ходу, коллектив сформирован. Что
поручат заводу? И в это время на завод дважды приезжает
Игорь Васильевич Курчатов, который и объяснил, чем
предстоит заниматься Московскому электролизному
заводу. Началась работа по получению концентрата
тяжелой воды…

Сегодня мы живем и работаем как бы в двойном измерении и с двойной нагрузкой: никто не отменял необходимости выполнять
наши должностные обязанности (и они, безусловно выполняются), но никто и не запрещал принять участие в организации и
проведении праздничных мероприятий, которые будут проходить в течение всего 2017 года. Однако для того, чтобы в чем-то
поучаствовать, надо знать, что именно организовывается. Рабочей группой, созданной приказом генерального директора
№ 75 от 8 декабря 2016 года «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею предприятия», уже
проведена большая работа, и сегодня мы предлагаем вашему вниманию некоторые «расшифровки» плана мероприятий, посвященных нашему юбилею
Отсняты рабочие материалы документального фильма о
ХРОНИКА ЮБИЛЕЯ
СКТБЭ. Идет монтаж.

Началась работа по воссозданию Музея СКТБЭ.
Обновлены стенды «Руководители МЭЗ –
СКТБЭ с 1942 года по настоящее время», «Герои
труда СКТБЭ», «Работники СКТБЭ – лауреаты
Государственной премии». Проводится ревизия
фотоматериалов и экспонатов музея.

Из распоряжения СМ СССР № 9694-рс организации
экспериментального завода по производству продукта 180 на базе
Московского электролизного завода
Москва, Кремль, 9 августа 1946 года
Сов. секретно (Особая папка)
1. Обязать Министерство химической промышленности (тов. Первухина) организовать
на базе Московского электролизного завода экспериментальный завод по производству
продукта 180, возложив на экспериментальный завод проведение следующих работ:

Выдвинуты кандидаты на звание «Герой труда
СКТБЭ», подготовлены списки сотрудников
для занесения на Доску почета, на получение
благодарностей и почетных грамот не только
от СКТБЭ, но и от вышестоящих организаций.

Подготовлена статья о СКТБЭ для размещения в газете
префектуры СВАО «Звездный бульвар».

Разработаны и утверждены макеты почетных
грамот и благодарностей для награждения
работников и ветеранов СКТБЭ, макеты сувенирной продукции и баннеров.

Подготовлен сценарий спортивно-развлекательного мероприятия «Суббота», проведение которого намечено на
июнь. Мероприятие будет включать финальные турниры
по настольному теннису и шахматам, физкультурно-оздоровительные соревнования для сотрудников и их семей,
конкурс детского рисунка на асфальте, полевую кухню,
танцы и многое другое. Обещан военный оркестр!

а) экспериментальную проверку метода конечного концентрирования продукта 180;
б) экспериментальную проверку получения продукта 180 методом изотопного
обмена в системе вода — водород в присутствии катализатора;
в) экспериментальные работы по усовершенствованию процесса получения продукта
180 методом электролиза;

Идет интенсивная подготовка юбилейных
конкурсов «Лучший слесарь», «Лучший токарь»,
«Лучший электрик», «Лучший электрогазосварщик», «Лучший конструктор». Проведение конкурсов запланировано на июнь 2017 года.

г) проведение опытных работ, связанных с разработками метода получения
продукта 180 путем ректификации жидкого водорода.
2. Для выполнения указанных работ:
а) смонтировать и поставить к 1 сентября 1946 г. на Московском электролизном
заводе опытную установку конечного концентрирования продукта 180 методом
электролиза с изотопным обменом производительностью 1 кг/сутки;
б) установить опытный агрегат изотопного обмена с пуском в I кв. 1947 г.;
в) провести необходимую переделку установленных на Московском электролизном
заводе электролизеров для получения полуфабриката продукта 180 с применением
изотопного обмена к 1 января 1947 г.

После войны «…на заводе предстояло, не прекращая
традиционного производства водорода и кислорода,
остро необходимых для промышленности и строительства,
создавать в возможно короткие сроки никому не знакомые
производства. Нужно было в заводских условиях, как говорят, в «металле», произвести принципиальную проверку
технологических процессов, всех расчетов конструкций
аппаратов и монтажных решений, принятых в проектнотехнической документации для получения новых продуктов, а также в деталях отработать технологические
процессы и очень тонкие методы контроля производства
и оценки продукта.
Все эти задачи поручено было решать не только быстро, но обязательно – надежно. Результаты работы в
цехах МЭЗ являлись основополагающими для «большой»
промышленности. Мы понимали, что оказанное доверие
сочетается с ответственность. Самым важным для всех
было дело, ему отдавали все силы и знания, с личным временем никто не считался. Работали дружно, с интересом,
каких-либо «негативных» или конфликтных ситуаций
между людьми не было.
Это не значит, что двигались мы к цели, как по накатанной дороге, при безоблачном небе. Нет, это не так.
Были на производстве аварии, некоторые очень тяжелые,
были безвозвратные потери драгоценных продуктов. Что
было, то было… Но сохранилось в коллективе главное –
взыскательный анализ своей деятельности, принятие неотложных мер к ликвидации причин аварий и повышение требовательности, в первую очередь – каждого к себе
самому, все это укрепляло коллективы».
Н.В. КАНЫГИН, директор МЭЗ
(1947 – 1953)
Книга памяти СКТБЭ

3. Разрешить Министерству химической промышленности:
а) выполнение работ по организации экспериментального завода на Московском
электролизном заводе провести за счет специальных средств по капитальному
строительству 2-го полугодия 1946 г. и 1-го полугодия 1947 г. на общую сумму до
3,5 млн руб.;
б) приравнять Московский электролизный завод к заводам 1 — 2-й категории химической промышленности с соответствующим улучшением продовольственного и
промтоварного снабжения;
в) израсходовать 100 тыс. руб. на премирование наиболее отличившихся рабочих
и ИТР за работы по проектированию, строительству и монтажу установок на Московском электролизном заводе.
4. Обязать Министерство внутренних дел СССР (тов. Завенягина) передать до 30
августа 1946 г. Министерству химической промышленности оборудование демонтированной лаборатории немецкого специалиста д-ра Бевилогуа для организации
этой лаборатории под руководством д-ра Бевилогуа на Московском электролизном
заводе.
5. Обязать Министерство сельскохозяйственного машиностроения (тов. Горемыкина)
изготовить на заводе № 67 и поставить в III кв. 1946 г. Московскому
электролизному заводу два котла с поверхностью нагрева по 100 м2 каждый.
6. Обязать Министерство электростанций (тов. Жимерина) обеспечить бесперебойную
подачу электроэнергии Московскому электролизному заводу в количестве до
6000 кВт с января 1947 г. по спецлимитам...
9. Приостановить выселение и закрепить за Московским электролизным заводом
занимаемую его работниками жилплощадь в домах Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки.
10. Обязать Министерство коммунального хозяйства РСФСР передать Министерству
химической промышленности вооруженную охрану, обслуживающую электролизный
завод, со штатом и имуществом, к 20 августа 1946 г.
Зам. председателя Совета министров Союза ССР Берия
Помета после текста, машинописью:
Разослать (подчеркнуто): тт. Берия, Ванникову, Первухину, Борисову, Махневу
(подчеркнуто) – полностью; министерствам и ведомствам – соответственно

Подготовлен рекламный ролик о СКТБЭ, предназначенный
для презентации на выставках и конференциях. Демонстрация ролика рабочей группе прошла 24 апреля. Продолжается работа по обновлению и усовершенствованию
официального сайта предприятия.

Разработан и одобрен макет красочного подарочного буклета-альбома для сотрудников. Начата разработка макета
второго – презентационного – буклета СКТБЭ.

Торжественный юбилейный вечер состоится в сентябре
2017 года.

Мы в эфире!
Создание рекламного видеоролика
Мы в эфире!
о СКТБЭ трудностей
не вызывает.
Динамичный, красочный видеоролик как образная визитная карточка
предприятия уже готов и, надеюсь,
будет использоваться в рамках нашего участия на выставках и конференциях. Например, он может пригодиться на научнопрактической конференции, которую готовит подразделение
Юрия Борисовича Яненко. А вот что касается серьезного обновления официального сайта СКТБЭ, время для которого,
безусловно, пришло и делать которое должна сторонняя организация, то здесь все сложнее. Это дело затратное и кропотливое. Однако решение руководства принято. Виденье
того, каким должен быть сайт, чем он будет наполняться, у
нас есть, остается только добиться желаемого результата.

Отправляемся в путешествие!
75-летие – это праздник для всех нас, поэтому очень
хочется, чтобы все, что мы предлагаем и планируем,
было востребовано. А предлагаем мы много интересного.
Это и дальние однодневные экскурсии – например, в
один из городов Золотого кольца России, и разнообразные ближние экскурсии. Так, при желании можно
организовать пешеходную экскурсию по Красной площади, экскурсию с сюрпризом
«Фортуна для избранных», посещение Московского Кремля и Оружейной палаты,
экскурсию «История Храма Христа Спасителя». Кроме того, можно побывать и в
бункере Сталина, и в народном музее истории Московского метрополитена, и в
музее-театре «Булгаковский дом», и в Музее воды, и еще во многих исторических
местах, которыми так богат наш город. Что касается театров, то сотрудники СКТБЭ
могут высказать пожелание посетить спектакли, например, Театра мюзикла, Театра
имени В.В. Маяковского или Малого театра. Все зависит от нас самих, дорогие
коллеги. Ждем ваших предложений и пожеланий. Объявления о наборе групп
будут размещаться для общего обозрения и сообщаться начальникам отделов.

А.Е. ВОРОНЦОВ, отдел безопасности

Е.С. СКРИПЧЕНКО, председатель профсоюзного комитета

продолжение

Сергей Сергеевич ФОМИН,
заместитель генерального директора по кадрам и корпоративному управлению

Уже несколько месяцев рабочая группа занимается подготовкой тех или иных
мероприятий. Мы практически ежедневно что-то обсуждаем, вносим коррективы, спорим, но в основных позициях мы все придерживаемся единого мнения – мы не должны кого-то или что-то забыть: ни историю СКТБЭ, ни
достижения, ни ветеранов, ни членов наших семей, ни многое другое.
Именно поэтому мы приняли решение не ограничиваться только проведением официальных торжественных мероприятий, но включить в план и другие интересные события: турниры по шахматам, настольному теннису,
конкурсы по определению лучших по профессии, практическую научную конференцию, встречи с ветеранами и т.д. Например, сдачу норм ГТО семьями вместе с детьми, которые, надеюсь, будут присутствовать на нашем мероприятии
под рабочим названием «Суббота» и порадуют нас своим творчеством в конкурсе рисунка.
Мы обязательно посоревнуемся не только индивидуально, но и отделами,
и даже целыми объединениями отделов, например, в конкурсе стенгазет.
В этот юбилейный год, безусловно, хочется реализовать много идей, новых
или давно созревших, но по объективным причинам нереализованных, как,
например, актуализация и реорганизация музея СКТБЭ. У нас есть достаточное

количество экспонатов, материалов, фотографий, документов. Тем не менее,
если у кого-то из работников есть, чем пополнить музей, мы с радостью рассмотрим такие предложения. Также мы постараемся сделать наш музей более
современным, информативным, визуализированным, интересным и достойным
внимания не только наших работников, но и школьников, студентов, молодых
людей, выбирающих профессию.
Конечно, дело это трудоемкое и затратное. И это касается не только музея.
Нам придется привлекать сторонних партнеров, профессионалов со своим виденьем ситуации, но при этом обязательно у нас самих должно быть системное
понимание, и это по всем пунктам плана. В то же время именно здесь пригодится
весь творческий потенциал наших сотрудников, который, несомненно, у нас
огромен.
Да, это не просто, но мы это сделаем нашими ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ при
поддержке руководства, профсоюзной организации, участников рабочей
группы и каждого работника нашего предприятия!
Мы искренне дорожим вами – работниками СКТБЭ и будем счастливы видеть всех вас на наших праздничных мероприятиях!

