38

|

оборонно-ПроМышленный коМПлекс рФ

|

01 (27)

|

|

2021

Национальная премия «Золотая идея» учреждена ФСВТС
России в 2001 году в целях стимулирования экспорта
российской продукции военного назначения, разработки
и производства новейших конкурентоспособных
отечественных образцов вооружения и военной техники —
в том числе с российской компонентной базой мирового
уровня, модернизации ранее поставленной продукции
военного назначения, а также повышения эффективности
военно-технического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами.
Среди лауреатов премии в номинации «Молодые таланты» — начальник отдела управления анализа и перспективного планирования
ао «рособоронэкспорт» Сергей Лапкин, награждённый за личный вклад в продвижение
на экспорт средств обеспечения безопасности. отметим, что за период 2001–2019 годов
работники рособоронэкспорта становились
лауреатами «Золотой идеи» 36 раз, завоевав
34 премии и 2 диплома.
«рособоронэкспорт — активно развивающаяся компания с серьёзными внешнеторговыми и маркетинговыми компетенциями.
В этом году мы отмечаем 20 лет с момента
образования, при этом используем огромный
опыт работы на глобальном оружейном рынке
советских и российских организаций-предшественников. В своей кадровой политике мы
также обеспечиваем преемственность, оптимально сочетая в коллективе опытных и молодых работников, выпускников ведущих вузов
страны. В силу отлаженной системы профессиональной подготовки и сбалансированной
социальной программы рособоронэкспорт
сегодня формирует уникальный кадровый
потенциал для системы военно-технического сотрудничества страны», — сообщил
генеральный директор рособоронэкспорта,

и высоких технологий». работники рособоронэкспорта проходят обучение на курсах
иностранных языков Минэкономразвития,
во Всероссийской академии внешней торговли по программе «Внешнеэкономическая
деятельность в отношении ПВН». Проводится
активная работа с ведущими вузами Москвы по организации и проведению практик
и стажировок студентов и поиску из их числа
кандидатов на работу в компанию.
заместитель председателя Союза машиностроителей россии александр Михеев.
ежегодно в рособоронэкспорт приходят
работать более 100 молодых специалистов,
обладающих экономическими, юридическими
знаниями в области внешнеторговой деятельности, владеющих иностранными языками
(в объёме, позволяющем вести переговоры
и работать с контрактными документами)
и имеющих компетенции по внедрению высоких технологий.
Профильная подготовка осуществляется
в магистратуре базовой кафедры Государственной корпорации «ростех» в МГиМо (У)
Мид россии по программе «Менеджмент в
области военно-технического сотрудничества

Продолжение рассказа о лауреатах
Национальной премии «Золотая идея — 2020»
(по итогам работы в 2019 году) — в следующем
номере журнала «ОПК РФ».
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лауреаТы национальной преМии «золоТая иДея»
в 2020 г. (по итогам 2019 г.)
номинация

1. «За вклад в области
разработки продукции
военного назначения»

2. «За успехи в области производства
продукции военного
назначения, внедрение
передовых технологий
и инновационных решений»

3. «Лучшее предприятие-соисполнитель» —
за вклад в повышение
конкурентоспособности
продукции военного
назначения

«рособоронэкспорт проводит огромную
работу по поиску и подготовке специалистов
в сфере ВтС из числа молодых людей, заинтересованных в участии в большом и очень
интересном государственном деле. Поэтому
наши корпоративные системы мотивации, социальная политика совершенствуются непрерывно. Наша главная цель в этом контексте —
оставаться привлекательной компанией, в том
числе для молодых и талантливых работников,
которые отличаются повышенной мобильностью и гибкостью в принятии решений», —
добавил александр Михеев.
В рособоронэкспорте действует «Стандарт
реализации корпоративной социальной политики». У работников есть социальный пакет
в форме программ дМС, негосударственного
пенсионного обеспечения, жилищных субсидий для приобретения или строительства
жилья, единовременной денежной выплаты
к отпуску.

Золотые идеи оПк россии

4. «За личный вклад,
инициативу и усердие
в решении задач военно-технического сотрудничества»

5. «За вклад в пропаганду военно-технического
сотрудничества, рекламную и информационную
поддержку экспорта
продукции военного
назначения»

лауреаты премии

разработка 57-мм модуля 2а91 в морском варианте исполнения

2-я премия
авторский коллектив:
ао «концерн «калашников», г. ижевск (Уржумцев С.В., Халявин а.Н., абрамян
В.В., долганов д.Г., Башаров а.Ш., Лушников а.Г., Жуков е.а., кулябин а.а.,
Соколовский М.и., Петрова Э.и.)

разработка линейки современного автоматического стрелкового
оружия

3-я премия
авторский коллектив:
ао «кбП», г. тула (андреев М.и., Галкин В.Н., Савинов а.М., Морозов В.М.,
Жернихин В.Н., решетняк о.Н.), Пао «тоЗ», г. тула (Семёнов а.а., Старухин е.Г.)

разработка управляемой ракеты с фугасной термобарической
боевой частью для противотанкового ракетного комплекса «конкурс-М»

1-я премия
авторский коллектив:
ао «цкб Мт «рубин», г. Санкт-Петербург (Фролов В.а., Семёнов д.о., Лускин
Б.а., Белянский С.а., клочков П.а., арбенин а.Ю., Любимов а.В.)

Создание технологии проектирования и изготовления телеуправляемых и малых автономных необитаемых подводных аппаратов

2-я премия
авторский коллектив:
ооо «рыбинская верфь», г. рыбинск (антонов С.П., Плешивцев В.В., Жегалик
Н.С., каманин а.С., Якимчук М.и., клянина к.а., Лосев Ю.В., Седышев С.В.)

Создание и производство скоростной штурмовой лодки Бк-10

3-я премия
авторский коллектив:
ао «дукс», г. Москва (качко В.В., корбашов а.о., туровец а.С., караваев д.С.,
Сказкин Н.М., Новицкий а.В., Пантелеев С.и.), ао «лоМо», г. Санкт-Петербург (Чупраков а.М., андреев а.Л.), Пао «Завод «красное знамя», г. рязань
(Горбоконь д.Н.)

импортозамещение инфракрасной головки самонаведения авиационной управляемой ракеты малой дальности

1-я премия
авторский коллектив:
ао «ГоснииП», г. Москва (Медведев В.М., Борзунов а.В., Зверобой Б.М.,
Шорин д.П.), ао «аПЗ», г. арзамас (дядин С.С., тимофеев В.В., Мишагин
а.Ю., Юрманов С.Ю.), Пао «днПП», г. долгопрудный (Зинец Н.С.),
ао Мкб «Факел», г. Химки (Соколовский В.В.)

разработка и освоение серийного производства бортовых инерциальных систем управления зенитных ракет

2-я премия
авторский коллектив:
оао «скб Па», г. ковров (аксёнов В.Н, Горячев д.Н., Горшков д.Г., кузнецов
В.и., иванов р.Л., Пастернак а.Н.)

разработка дистанционно-управляемого боевого модуля и цифрового стабилизатора вооружения для модернизации бронированной
разведывательно-дозорной машины

3-я премия
авторский коллектив:
ао «УПЗ», Сысертский р-н Челябинского тракта Свердловской обл.

разработка и производство модификаций вертолётных авиагоризонтов, адаптированных под применение очков ночного видения

Премия
трусов Владимир николаевич — генеральный директор ао «ГосМкБ «радуга» им. а.Я. Березняка», г. дубна

За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач ВтС

дорохов николай сергеевич — начальник отдела динамической защиты ао
«Нии стали», г. Москва

За личный вклад в обеспечение выполнения экспортных контрактов
на поставку элементов динамической защиты танков

алексеев андрей олегович — заместитель начальника департамента технических средств обучения ао «НПо русБитех», г. Москва

За личный вклад и усердие в решении задач ВтС

Премия
научный журнал Минобороны россии «Вооружение и экономика», г. Москва
авторский коллектив:
ао «невское Пкб», г. Санкт-Петербург (орлов С.В., раздолгин а.а., Плоткин
Э.и., топориков а.Ю., терезников М.С.)
Почётный диплом
орлов олег романович — инженер-конструктор 2-й категории, ао «Северное
ПкБ», г. Санкт-Петербург

6. «Молодые таланты» —
за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства
образцов вооружения
и военной техники

За что награждены

1-я премия
авторский коллектив:
ао «цнии «буревестник», г. Нижний Новгород (ковалёв П.а., крыжин и.а.,
Гундоров д.а., Бебенин а.Н., Межинский В.и., Масленников и.и., Бабурина
е.М., егоров р.П.)

За серию публикаций
За издание книги «Невское бюро. Здесь рождаются корабли»
на русском и английском языках

За вклад в развитие цифровизации при разработке рабочей
конструкторской документации для строительства фрегатов в интересах иностранного заказчика

Валитов рафаэль рафикович — начальник отдела ао «УкБП», г. Ульяновск

За личный вклад в создание доплеровского измерителя составляющих вектора скорости вертолётов

иванова татьяна Викторовна — главный специалист ао «По «УоМЗ»,
г. екатеринбург

За личный вклад в продвижение продукции объединения при осуществлении военно-технического сотрудничества

Гогаев Георгий Павлович — ведущий конструктор окБ им. а. Люльки филиал
Пао «одк-УМПо», г. Москва

За личный вклад в разработку программных комплексов контроля
параметров нагружения и анализа эксплуатационной информации
авиационных газотурбинных двигателей

лапкин сергей александрович — начальник отдела ао «рособоронэкспорт»,
г. Москва

За личный вклад в продвижение на экспорт средств обеспечения
безопасности

