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90 лет заводу!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Дорогие друзья, в этом 
году исполняется 90 лет 
нашему родному радиоза-
воду. История предприятия 
неразрывно связана с исто-
рией страны, она такая же 
богатая и насыщенная со-
бытиями: индустриализа-
ция, война, послевоенное 
развитие, перестройка… 
Были взлеты и падения, и 
только благодаря сплочен-
ной работе людей завод 
прошел и огонь, и воду, и 
медные трубы.

От имени администра-
ции предприятия хочу вы-
разить благодарность и 
признание нашим ветера-
нам. Благодаря им, соз-
данному ими заделу мы се-
годня имеем возможность 
вести Егоршинский радио-

завод в будущее. Спасибо 
вам, уважаемые ветераны 
ЕРЗ!

Коллеги, сегодня исто-
рию делаем мы. Всего за 
пять лет мы с вами откры-
ли несколько новых про-
изводственных площадок, 
производим принципиаль-
но новые для радиозавода 
продукты: мобильные ан-
тенные опоры, энергети-
ческие модули, электриче-
ские машины.

Внедрение нового порой 
проходит тяжело, сложно, 
допускаются ошибки, ре-
зультат иногда совсем не 
очевиден. Но, как говорит-
ся, не ошибается только 
тот, кто ничего не делает. 
Призываю вас, идти впе-
ред, не бояться трудностей 

и ошибок. Вашими руками 
сегодня создается фунда-
мент будущего Егоршин-
ского радиозавода.

Желаю нынешним работ-
никам, ветеранам предпри-
ятия, их семьям здоровья, 
счастья и благополучия. 
Обязательно - немного тер-
пения и понимания. Под-
держивайте, помогайте 
друг другу, и тогда мы вме-
сте сможем преодолеть все 
преграды.

МЫ - КОМАНДА,
И ВМЕСТЕ
МЫ МОЖЕМ ВСЕ!

К сожалению, проклятая 
пандемия не позволяет от-
метить наш праздник над-

лежащим образом. Запла-
нированные мероприятия: 
торжественное собрание, 
развлекательная програм-
ма и банкет, конкурсы тан-
цев и стихов - пришлось 
отменить, поскольку из-за 
всплеска заболеваемости 
введено ограничение на 
проведение массовых ме-
роприятий и мы не можем 
рисковать здоровьем на-
ших дорогих работников. 
Но я уверен, что ситуация 
изменится в лучшую сто-
рону и мы реализуем заду-
манное чуть позже.

Еще раз желаю всем 
крепкого здоровья и удачи.

Генеральный
директор ОАО «ЕРЗ» 

Олег ЕЖОВ

Зеленые технологии 
в России.
ЕРЗ намерен совер-
шить прорыв в малой 
энергетике.

Нужны
исключительно 
женские пальчики
Что творится за две-
рями 22 цеха?

Вот это мощь!
Завод принял уча-
стие в крупнейшей 
военной выставке 
страны.

А вам слабо?
Женщины - не сла-
бый пол, и работни-
цы БЭМЗ это доказа-
ли на деле.

И еще один
юбилей
Ровно век назад 
БЭМЗ выпустил пер-
вый двигатель.
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Юбилей предпри-
ятия – это не только 
праздник, но и время 
подводить итоги рабо-
ты, готовить заделы на 
будущее. Мы попро-
сили генерального ди-
ректора завода Олега 
Ежова рассказать, ка-
ким курсом двигается 
корабль под названием 
«ЕРЗ», есть ли на гори-
зонте подводные рифы 
и опасные течения.

- Олег Александро-
вич, расскажите, что 
из себя сегодня пред-
ставляет Егоршинский 
радиозавод.

- На сегодняшний день 
Егоршинский радиозавод 
— это многофункциональ-
ное предприятие с диапа-
зоном возможностей на-
много шире, чем прежний 
ЕРЗ.  Раньше предприятие 
занималось только выпу-
ском радиоэлектроники, 
мы же значительно расши-
рили линейку выпускаемой 
продукции.

За последние годы был 
проведен большой объем 
работ в части диверсифи-
кации производства, рас-
ширения номенклатуры, 
вообще нашей компетен-
ции. Мы обходились сво-
ими силами, приобретали 
новые бизнесы, которые 
позволили нам провести 
эту диверсификацию. Я 
говорю об обособленном 
подразделении, БЭМЗ. 
Основная задача там – мо-
дернизировать ранее выпу-
скавшуюся продукцию.

Мы уверенно стоим на 
ногах и видим, что заводу 
ничего не угрожает на се-
годняшний день. Были та-
кие моменты, когда пред-
приятие работало только на 
оборонку. Затем только на 
АвтоВАЗ. Был один потре-
битель, от которого завод 
зависел на 80 процентов. 
Но давайте эти истории 
больше вспоминать не бу-
дем...

ТРИ КИТА ЕРЗ – ЭЛЕКТРОНИКА, ЖЕЛЕЗО
И МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

- На выпуск какой 
продукции сегодня 
ориентирован ЕРЗ?

- В 2014-м начался новый 
виток в развитии предпри-
ятия. Нужно было искать 
отрасли, в которых мож-
но развиваться так, чтобы 
иметь широкий рынок сбы-
та и не зацикливаться на 
одном заказчике.

Поначалу ситуация была 
тяжелая, но потом наши 
креативные московские 
коллеги, промониторив ры-
нок сбыта, направили нас в 
нужное русло.  

Раньше, выпуская моду-
ли связи, мы покупали мо-
бильные антенные опоры 
«Сосна» у предприятия «По-
жтехника» в Торжке. Сейчас 
мы делаем все металлокон-
струкции самостоятельно. 
Было много опасений, но в 
итоге все получилось.

Сейчас такая продукция 
делается на предприятии 
серийно, уже в четырех 
разновидностях. Под каж-
дое конкретное исполне-
ние заказчик формулирует 

свои требования. Только за 
этот год выпущено уже 17 
машин.

Работа с АвтоВАЗом 
дала нам положительную 
прививку клиент-ориенти-
рованности. Многие пред-
приятия работают по ста-
ринке: не хочешь - не бери. 
Мы же всегда рассматри-
ваем требования заказчика 
на предмет реализации.  

- Что в долгоиграю-
щей перспективе?

-  Мы пытаемся приду-
мывать новые вещи. Авто-
мобиль для мобильной ан-
тенной опоры – это шасси. 
Зачастую бывает так, что 
заказчику не очень важна 
мобильность, и мы сейчас 
в стадии проработки с кон-
церном «Созвездие» мо-
бильной антенной опоры 
на базе прицепа. Это пер-
спективное направление, к 
нам стали поступать даже 
гражданские заявки на 
этот вид продукции. Этот 
сегмент – металл, мачта. 
Тут мы готовы делать все, 
что угодно.

Мы смотрим, что в мире 
делается в этом направле-
нии. Например, у шведов 
есть очень интересное мач-
товое устройство – ажур-
ная, легкая конструкция 
из алюминия, которую два 
человека могут развернуть 
вручную. Мы сейчас заду-
мываемся: почему бы и нам 
не попробовать сделать та-
кую?

- Не так давно в хол-
динг ЕРЗ влился Ба-
ранчинский электро-
механический завод. 
Наверняка уже есть но-
вые проекты…

- Безусловно. Малая 
энергетика – это еще одно 
из основных направлений 
предприятия, в которое мы 
погрузились.

Ранее с заводом «Волго-
дизельмаш» у нас был ор-
ганизован проект по изго-
товлению энергетических 
установок. Малая энерге-
тика в масштабах страны 
сейчас очень востребова-
на. Не везде есть высоко-
вольтные линии электро-
передачи. Мы видим, что 
в этом есть серьезная по-
требность. Совместно мы 
разработали генератор 
мощностью 1 МВт, который 
сможет служить источни-
ком резервного питания 
для целых поселков. Сей-
час этот проект в стадии 
завершения.

Тематика силовых су-
довых установок - еще 
одно востребованное на-
правление. Как только эта 
тема началась, мы купили 
площадку Баранчинского 
электромеханического за-
вода, который специализи-
руется на выпуске электри-
ческих машин, генераторов 
и электротяговых двигате-
лей.

- Нам в Артемовском 
до высоких технологий 
далеко, ни трамваев, 
ни троллейбусов мы не 
увидим еще долго. Но 
ходят слухи, что ЕРЗ 
сейчас занимается раз-
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Московский офис 
Егоршинского радио-
завода - еще одно под-
разделение ЕРЗ. Здесь 
работают креативные 
сотрудники, которые 
не только ищут новых 
заказчиков продукции, 
выпускаемой на пред-
приятии, но и занима-
ются мониторингом 
прогрессивных направ-
лений, где мог бы при-
ложить свои силы за-
вод.

Главные офисы таких за-
казчиков предприятия, как 
Министерство обороны 
РФ и Рособоронэкспорт, 
акционерное общество 
«Концерн ВКО «Алмаз - Ан-
тей», ПАО «Алмаз-Антей», 
Концерн «Калашников» и 
многие другие, находят-
ся в Москве. И московский 
офис решает оперативные 
вопросы, которые касаются 
исполнения контрактов го-
соборонзаказа.

Федор Дробышев за-
нимает здесь должность 
индустриального директо-
ра. Его имя известно мно-
гим сотрудникам ЕРЗ, он с 
радиозаводом с 2011 года. 
Во времена банкротства, 
когда конкурсные управ-

работкой какого-то су-
пердвигателя для элек-
тротранспорта.

-  Ни трамваи, ни трол-
лейбусы нам, по сути, и не 
нужны. Сегодня вся Ев-
ропа ратует за зеленые 
технологии и катается на 
электробусах. Сейчас это 
веяние дошло и до России. 
Крупные города, такие как 
Москва, Казань, Санкт-
Петербург, принимают про-
граммы по переводу назем-
ного транспорта с дизелей 
на электротранспорт - про-
ще говоря, электробусы. 
Это как автобус, но сзади 
стоит большой аккумуля-
тор, к которому присоеди-
няется тяговый двигатель.

Наше обособленное 
подразделение БЭМЗ се-
годня выпускает тяговые 
двигатели весом 600 кг для 
предприятия в Белорусии, 
где собирают электробусы. 
Мы видим абсолютно чет-
ко, что можем поработать в 
этом направлении. Сегодня 
мы занимаемся модерни-
зацией двигателя и плани-
руем облегчить его почти 
вдвое.

Есть серьезные намере-
ния сделать прорыв в этом 
направлении.  Современ-
ные технологии сегодня 
позволяют создать совер-
шенно новые двигатели.

Есть асинхронный двига-
тель, а есть вентильно-ин-
дукторный, он в разы лег-
че, трудоемкость меньше. 
Раньше мы не могли сде-
лать «мозги» для этих дви-
гателей, реализовать было 
практически невозможно. 
А сегодня электроника до-
стигла такого уровня, когда 
это можно сделать за раз-
умные деньги. Мы активно 
прорабатываем данный 
проект и видим в этом се-
рьезную перспективу. Нам 
нужно быть впереди, по 
крайней мере, всех отече-
ственных производителей.

Всех карт раскрывать не 
буду. Проектов у нас много. 
Проектов интересных, раз-
ных, а это значит, что пред-
приятие будет жить и раз-
виваться еще очень много 
лет.

Беседовала
Анна Нертик

СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

ляющие начали буквально 
растаскивать завод на ме-
таллолом, был назначен ис-
полнительным директором. 
Правильно выстроив хо-
зяйственную деятельность 
предприятия, он вместе с 
неравнодушной командой: 
руководителями, конструк-
торами, технологами - су-
мел за три года поставить 
предприятие на ноги. 

Конечно, у завода, по 
мнению Ф. Дробышева, 
есть трудности с подбором 
персонала. Федор Васи-
льевич уверен, что время 
все расставит по своим 
местам.  Что квалифици-
рованные кадры, оценив 
потенциал завода, будут, 
как и раньше, стремиться 
работать на ЕРЗ.

- Начиная с 2015 года, 
у предприятия начался 
рост, стала появляться 
прибыль, начали ремон-
тировать цеха, - говорит 
Ф.В. Дробышев. - Активно 
ведется закупка оборудо-
вания. Есть станки с ЧПУ, 
которые загружены кру-
глые сутки, в три смены.

Сегодня портфель за-
казов сформирован на 
три года вперед. Завод 
загружен полностью. 
Предприятие развивает-

ся, расширяется номен-
клатура производства, 
расширяется география 
поставок (и за рубеж по-
ставляем, и на внутрен-
ний рынок), и сейчас нам 
нужно смотреть вперед, в 
будущее, не оглядываясь 
назад. Перспектива у нас 
очень хорошая!

Я хочу поздравить всех 
с днем рождения пред-
приятия, поблагодарить 
всех работников заво-
да. То, что Егоршинский 
радиозавод сегодня жи-
вет и развивается, пол-
ностью их заслуга. Не 
станки важны, не здания, 
а люди, которые все это 
создают. За вклад в раз-
витие предприятие им 
огромное спасибо!

Креативный коллектив московского офиса
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Для большинства со-
трудников ЕРЗ 22 цех 
– закрытая территория. 
Сюда не пускают по-
сторонних, но сейчас я 
буду вашими глазами 
и расскажу, что здесь 
творится.

В первую очередь, ког-
да попадаешь за закры-
тую дверь, чувствуешь, как 
раскрываются твои легкие, 
и хочется дышать полной 
грудью, потому что воздух 
здесь особенный – чистый-
чистый. К каждому рабо-
чему столу тянутся трубы с 
приточной и вытяжной вен-
тиляцией.

Иллюминация такая, что 
можно было бы разглядеть 
любую соринку, но соринок 
попросту нет.  

Все сотрудники в бело-
снежных халатах. Для под-
держания температуры 
работают кондиционеры и 
специальные увлажнители 
воздуха. Ну просто супер-
комфортные условия для 
работы!

А все потому, что для вы-
пуска продукции, которую 
здесь изготавливают, не-
обходимо соблюдать стро-
гие требования. И все они 
соблюдаются, о чем сви-
детельствуют результаты 
аудиторских проверок.

Ремонт в цехе был сде-
лан несколько лет назад. 
Сегодня здесь работают 
порядка 40 специалистов.

- Мы выпускаем про-
дукцию, которая удовлет-
воряет все запросы по-
требителей, - рассказала 
Надежда Борисовна Щер-

ОНИ НЕ ВРАЧИ, НО ТОЖЕ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Бошняк Василий Фе-
дорович, регулиров-
щик радиоаппаратуры 
и приборов.

На ЕРЗ работает с 1976 
года. Пришел сюда после 
армии. В прошлом году 
руководство предприятия, 
оценив его вклад в разви-
тие производства, преми-
ровало его бесплатной пу-
тевкой в профилакторий.

– Я люблю свою ра-
боту. Здесь нужно ду-
мать головой; иной раз 
очень сложно бывает, но 
в этом и соль.

Поздравляю с юби-
леем завода своих кол-
лег – регулировщиков 
22 цеха, с которыми не 
одно десятилетие бок о 
бок работаем, а также 
бывших моих начальни-
ков Мельникова Сергея 
Николаевича и Костро-
мину Любовь Глебовну.

 Холенко Ольга Ни-
колаевна, монтажник 
радиоаппаратуры и 
приборов.

Пришла на завод в 1988 
году.

- Мне нравится рабо-
тать монтажницей ра-
диоаппаратуры. Раньше 
это была очень престиж-
ная специальность. Ин-
тересно, когда делаешь 
что-то своими руками. 
Я считаю, что это боль-

бакова, заместитель ди-
ректора по производству. 
– Мы выпускаем средства 
связи и радиоэлектрон-
ную аппаратуру. В основ-
ном это продукция для во-
енной отрасли, реже - для 
гражданских нужд. Это 
средства связи «Грохот», 
отдельные блоки аппа-
ратуры связи. Естествен-
но, принимаем участие в 
изготовлении «Сосен» и 
электрических машин в 
части электроники.

Часть операций сотруд-
ники выполняют вручную, 
такие как монтаж и сборка. 
Для монтажа печатных плат 
используется новая боль-
шая автоматическая уста-
новка. Работают в основ-
ном женщины. Во-первых, 
такова специфика произ-
водства, а во-вторых, где-то 
свою роль играет природа. 
Продукция у предприятия 
не габаритная, порой тре-
буются только женские 
пальчики, тонко чувствую-
щие все операции.

У многих стаж работы 30 
лет и выше. Надежда Бо-
рисовна - сама из таких. 
Пришла на предприятие в 
1986 году. Пробовала себя 
на БМЗ, но вернулась об-
ратно.

- Я дитя радиозавода, - 
говорит Надежда Борисов-
на. – Здесь работали оба 
моих родителя. Я пришла 
сюда по распределению и 
осталась, можно сказать, 
на всю жизнь. Я от приро-
ды человек любознатель-
ный, все время стараюсь 
учиться чему-то новому. И 
радиозавод дает мне та-
кую возможность.

От всей души хочу по-
здравить с юбилеем за-
вода весь коллектив. До-
стижения, которые имеет 
радиозавод, это в пер-
вую очередь достижения 
каждого из тех, кто рабо-
тает здесь. От всей души 
желаю всем здоровья. 
Если будет здоровье, бу-
дут успех, материальная 
отдача, счастье в семьях. 
И тем самым мы сможем 
привлечь на наше пред-
приятие детей и внуков.

От себя лично хочу по-
желать всем терпения. 
Любое производство 
— это всегда нагрузка, 
это всегда сложные си-
туации, которые нужно 
решать. Работникам - 
большого человеческого 
счастья, а Егоршинско-
му радиозаводу - жить и 
процветать много-много 
лет!
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В последнее время 
все больше организа-
ций воспринимают со-
трудников просто как 
рабочую силу, стре-
мясь выжать этот ре-
сурс по максимуму. У 
ЕРЗ на этот счет дру-
гая политика. Забота о 
людях – это еще одна 
особенность Егоршин-
ского радиозавода. Мы 
попросили начальника 
отдела кадров Наталию 
Ярушину рассказать, 
какая социальная под-
держка оказывается 
работникам предпри-
ятия.

 - Наш завод всегда был 
социально ориентирован, 
ведь все мы понимаем, что 
самое главное — это люди, 
которые здесь работают. 
Для всех нас важно знать, 
что наш труд видят и ценят, 
и это не только поощрение 
в денежном выражении, но 
и такой вид благодарно-
сти, как почетная грамота, 
предоставленная возмож-
ность поправить здоровье 
в санатории или даже ста-
тья о личных достижениях в 
корпоративной газете. 

Это, конечно, важные 
мотивационные рычаги, 
ведь даже простое челове-
ческое «спасибо», сказан-
ное искренне, от души, по-
рой бывает ценнее любой 
награды.

Забота о людях, особен-
но в современных реалиях, 

должна становиться основ-
ной задачей любого пред-
приятия, и мы стараемся 
использовать все возмож-
ности для этого. 

Мы в обязательном 
порядке проводим мед-
комиссии работникам с 
вредными факторами про-
изводства, чтобы своев-
ременно выявить любые 
ухудшения здоровья. В со-
ответствии с рекоменда-
циями врачей всегда ищем 
возможность предоставить 
работу, не связанную с про-
тивопоказаниями.

Хочу отметить, что у 
нас работают 16 человек с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Конечно, в 
этом есть свои трудности. 
Законодательство очень 
ограничивает использо-
вание труда людей с инва-
лидностью, и обычно рабо-
тодатели неохотно берут 
на работу таких сотрудни-
ков, но, думаю, главное при 
приеме на работу - видеть в 
человеке профессионала, 
разглядеть его потенциал и 
желание быть нужным. 

Каждый год мы направ-
ляем наших работников по-

править здоровье и просто 
отдохнуть в санатории. В 
этом году в санаторий «Са-
моцвет» ездили два наших 
работника: ведущий инже-
нер-конструктор Магель 
Яков Андреевич и токарь-
карусельщик 5 разряда 
Шабалкин Альберт Нико-
лаевич. Насколько мне из-
вестно, они остались очень 
довольны, чему мы, конеч-
но, тоже рады.

Доставлять людям ра-
дость вообще очень прият-
но, и мы не упускаем такой 
возможности. Конечно, мы 
не забываем и про детей 
наших сотрудников, ново-
годние подарки готовим 
заранее и с любовью. Гото-
вые подарки из магазина 
покупать не хочется: хоть 
это проще и быстрее, но не 
всегда можно быть уверен-
ным в их качестве. Поэтому 
мы формируем наши по-
дарки сами: отдельно заку-
паем упаковку и конфетки, 
тщательно проверяем со-
став, вес и срок годности 
сладких лакомств.

В этом году подарки по-
лучат больше 230 детей. Та-
кие же новогодние подарки 
получают от нас каждый 
год дети с инвалидностью 
из благотворительного 
фонда «Мамы особых де-
ток», в этом году это около 
70 детей.

«ДОСТАВЛЯТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО»

Прививочная кампания 
на ЕРЗ проходит довольно 
успешно. На сегодняшний 
день на предприятии про-
тив новой коронавирусной 
инфекции привиты более 
60% работников. Они полу-
чили возможность пройти 
вакцинацию без выезда в 
поликлинику. Всего на тер-
ритории завода привились 
190 человек, в том числе 37 
работников предприятий, 
арендующих помещения 

ЕРЗ. В ОП БЭМЗ поставили 
прививки 58 человек. Ге-
неральный директор ОАО 
«ЕРЗ» Олег Ежов в очеред-
ной раз призывает всех 
вакцинироваться, чтобы 
обезопасить свою жизнь, 
жизнь родных, близких и 
коллег. В связи с послед-
ними постановлениями 
правительства прививка — 
это не только возможность 
не заболеть или перенести 
заболевание в легкой фор-

На ЕРЗ работает

16 человек с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья.

Каждый год пред-
приятие направляет 

работников отдохнуть 
в санатории.

В этом году подарки 
получат больше

230 детей.

ПРИВИТЫХ – БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ

ме, но еще и возможность 
оставаться в центре собы-
тий. Ведь сейчас без QR-
кода граждане не смогут 
посещать торговые цен-
тры, рестораны, библио-
теки, кинотеатры и другие 
места, входящие в понятие 
«сфера услуг».

шая удача, когда даже 
спустя столько лет ты 
идешь на работу с же-
ланием.

Меня здесь все 
устраивает на сто про-
центов. И коллектив у 
нас замечательный, все 
люди доброжелатель-
ные и интеллигентные. 
Поздравляю всех кол-
лег с юбилеем завода. 
Желаю, здоровья, успе-
хов в работе, хорошей 
зарплаты.

Беспамятных Га-
лина Николаевна, 
экономист-норми-
ровщик

Она с заводом с 1974 
года. Начинала монтаж-
ником в 23 цехе. С 1990 
года работает экономи-
стом.

- Мне нравится за-
водской коллектив. Уже 
очень много лет у нас 
здесь добрые отноше-
ния.

Я счастливый чело-
век, потому что судьба 
свела меня с радио-
заводом. Даже когда 
в 90-х годах не пла-
тили заработную пла-
ту, я осталась, потому 
что была уверенность, 
что мы переживем эти 
трудности.

Здесь, на заводе, 
особые традиции. Се-
годня на многих пред-
приятиях каждый сам 
за себя, а здесь люди 
всегда помогут друг 
другу. Именно поэто-
му я до сих пор рабо-
таю, хотя на пенсии уже 
десять лет. ЕРЗ – это 
особый климат. Желаю 
предприятию новых 
заказчиков и больших 
контрактов.  
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Егоршинский радио-
завод в последние два 
года возобновил вы-
ставочную деятель-
ность. На недавней 
крупной выставке – 
военно-техническом 
форуме «Армия» - по-
бывал инженер по ре-
кламе Леонид Моро-
зов.

- Леонид Владимиро-
вич, расскажите, как и 
где проходила выстав-
ка.

- Международный воен-
но-технический форум «Ар-
мия» проводится ежегодно 
в конце августа и собирает 
на площадках конгрессно-
выставочного центра «Па-
триот» в городе Кубинка 
более 500 отечественных и 
зарубежных предприятий, 
сотрудничающих с Мини-
стерством обороны РФ. 
Чтобы более полно пред-
ставить масштаб меропри-
ятия, достаточно сказать, 
что в прошлом году на нем 
было зарегистрировано 
полтора миллиона посети-
телей.

- Действительно, мас-
штабное мероприятие, 
но что его посещение 
дает ЕРЗ?  

- Форум является пло-
щадкой для общения 
между производителями 
комплектующих и органи-
зациями, поставляющими 
в Министерство обороны 
конечную продукцию. Спи-
сок номенклатуры, которую 
поставляет ЕРЗ, за эти два 
года заметно расширился 
и давно не ограничивается 

НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ, СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

радиоаппаратурой и сред-
ствами связи. Мобильные 
антенные опоры, энерге-
тические модули, электро-
двигатели и генераторы 
- все это относительно мо-
лодая продукция, и форум 
«Армия»позволяет в рам-
ках одного мероприятия 
донести информацию до 
максимального количества 
заинтересованных потре-
бителей. Чтобы провести 
такое же количество встреч 
вне форума, потребова-
лись бы не один месяц ко-
мандировок и огромные 
расходы.

Даже в условиях раз-
вития технологий комму-
никации (интернет и виде-
освязь) личное общение 
остается важным факто-
ром для принятия решения, 
особенно когда это обще-

ние происходит на уровне 
директоров и собственни-
ков предприятий. На фору-
ме проходят встречи с уже 
действующими потреби-
телями, обсуждается объ-
ем поставок на будущий 
год, заключаются предва-
рительные договоры о по-
ставках.

- В чем состоит лично 
ваша работа на выстав-
ке?

- Для эффективного уча-
стия в выставке специалист 
по рекламе должен разби-
раться не только в продук-
ции своего предприятия, 
но и в продукции конку-
рентов, чтобы аргументи-
рованно показать клиенту 
все различия и преимуще-
ства, подтолкнуть к выбору 
в нашу пользу. Нужно быть 
коммуникабельным, нахо-
дить подход к людям, уметь 
быстро переключиться с 
одной темы на другую. Из 
таких разговоров можно уз-
нать реальную ситуацию на 
других предприятиях, так 
как в интернете и новостях 
каждый старается только 
хвалить себя.

- Главное на выстав-
ке - продать свою про-
дукцию, или есть еще 
какие-то неочевидные 
задачи?

- Помимо общения с по-

тенциальными и действу-
ющими потребителями, 
выставки приносят инфор-
мацию от поставщиков 
комплектующих. Совре-
менное оборудование, ра-
диодетали, метизы, новые 
материалы и технологии 
- эту информацию собира-
ем на выставке и передаем 
службам предприятия.

- Завод принимает 
участие только в воен-
ных выставках?

- ЕРЗ участвует в вы-
ставках разной направлен-
ности: помимо военной 
необходимо продвигать и 
гражданскую продукцию. 
На площадке БЭМЗ произ-
водятся тяговые электро-
двигатели для электро-
бусов и троллейбусов, 
это выставки городского 
транспорта. Энергетиче-
ские модули нужно пред-
лагать нефтегазовой от-
расли. Какие-то выставки 
специалисты и руковод-
ство просто посещают, в 
других наше предприятие 
выступает с собственным 
стендом, это показывает 
статус предприятия как 
действующего и открытого 
к сотрудничеству.

Беседовала
Анастасия

Карпова
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Руководство Егор-
шинского радиозавода 
не забывает о ежегод-
ном повышении зара-
ботной платы своим ра-
ботникам. Каждый год 
предприятие ставит 
цель обеспечить рост 
средней заработной 
платы не ниже уровня 
инфляции, в этом году 

экономической служ-
бой прорабатывается 
вопрос о возможной ин-
дексации не на уровень 
инфляции, а на большую 
величину. И, кстати, в 
связи с юбилеем заво-
да увеличение планиру-
ется не со следующего 
года, как обычно, а уже 
с декабря этого года.

Этой осенью юби-
лей празднует не толь-
ко радиозавод. Баран-
чинский механический 
завод тоже отмечает 
солидную дату.

Баранчинский завод 
был основан в период с 
1734 по 1747 год при не-
посредственном участии 
уральских заводчиков 
Никиты и Акинфия Деми-
довых, а также начальни-
ка горных заводов Урала 
Василия Татищева. В 1757 
году, под руководством 
графа Шувалова, профиль 
завода определяется как 
чугунолитейный и железо-
делательный. С 1763 года 
казенное предприятие яв-
ляется поставщиком ядер 
для флота Ее император-
ского Величества.

За почти 200 лет ра-
боты запасы руды в до-
ступных месторождениях 
были истощены. Перед 
администрацией остро 
стоял вопрос о дальней-
шей судьбе завода, кото-
рый находился в кризисе 
из-за нехватки руды.

В 1920 году на Урал по 
заданию правительства 
прибыла группа инже-

нерных работников. Они 
искали предприятие, ко-
торое можно было рекон-
струировать и разместить 
на нем электромеханиче-
ский завод «Вольта». Вы-
бор пал на Баранчинский.

20 апреля 1920 года 
президиум Высшего Со-
вета Народного Хозяй-
ства республики признал 
«организацию... электро-
механического произ-
водства на Баранчинском 
заводе на Урале делом 
первостепенной госу-
дарственной важности 
со всеми вытекающими 
отсюда последствия-
ми». Тем же протоколом 
№104/163 предписыва-
лось обеспечить работы 
всеми необходимыми ма-
териалами, оборудова-
нием и транспортом в по-
рядке первоочередности. 
Началось строительство 
новых цехов и размеще-
ние в них нового оборудо-
вания.

А 12 ноября 1921 года 
был выпущен первый 
электродвигатель. Толь-
ко вдумайтесь, век назад 
люди уже собирали такие 
сложные устройства. И 
это наша с вами история.

Если бы Нико-
лай Некрасов жил 
в наше время, он 
мог бы написать 
это стихотворение 
о двух сотрудницах 
обособленного под-
разделения ЕРЗ - 
Баранчинского элек-
тромеханического 
завода. Вот на кого 
нужно равняться в 
труде, мужчины!  

Елена Александров-
на Лапина и Алексан-
дра Исхаковна Сибга-
туллина работают в ОП 
БЭМЗ изолировщика-
ми. В 2021 году эти две 
женщины, пригласив на 
подмогу двух мужчин, 
взяли подряд по ре-
монту крыши главного 
корпуса.

С мая по октябрь 
они перекрыли более 
шести тысяч квадрат-
ных метров. Сначала 
вырубили огромные 
деревья и кустарники, 
которые более двадца-
ти лет «колосились» на 
крыше здания, а затем 
наложили мягкую кров-
лю и пропитали все би-
тумом (банки с битум-
содержащей смесью 
весом по 50 килограм-

мов на крышу транс-
портировали сами). На 
вопрос, зачем им это 
было нужно, ответили 
лаконично:

- Один наш знако-
мый рассказал тех-
нологию, как пере-
крывать крышу. Мы 
решили, что у нас по-
лучится. Мы не пуга-
емся любой работы.  
Раньше на предпри-
ятии долгое время не 
платили зарплату, а 
сейчас ее выплачи-
вают стабильно, два 
раза в месяц. Если 
нет основной работы, 
всегда можно найти 
другую: мыть, кра-
сить, подметать или 
вот - крыши крыть.

И с п о л н и т е л ь н ы й 
директор ОП БЭМЗ 
Александр Собакин 
рассказал, что подряд 
по крыше закрыт. Все 
работы сделаны ка-
чественно и в срок. В 
следующем году БЭМЗ 
планирует заняться ре-
монтом крыши над це-
хом № 2. Но, учитывая, 
что кровля жесткая, для 
ее ремонта будет при-
влекаться специали-
зированная подрядная 
организация.

ЗАРПЛАТУ ЗАРПЛАТУ 
ПОВЫСЯТПОВЫСЯТ
УЖЕ В ДЕКАБРЕУЖЕ В ДЕКАБРЕ

«ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ 
СЕЛЕНЬЯХ»

БАРАНЧИНСКОМУ БАРАНЧИНСКОМУ 
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Эти стихи должны были звучать со сцены 
на юбилее завода, но пандемия внесла свои 
коррективы. Мы посчитали несправедливым, 
что стихи коллег не услышат заводчане, и 
предлагаем их вашему вниманию.

И еще одно. Администрация предприятия 
решила не присуждать места, как было за-
думано ранее, так как выбирать должны были 
зрители.  Каждому из авторов будет вручена 
почетная грамота и денежная премия.  

РОДНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Что пожелать тебе, родной завод?
Доброго рассвета и существовать
Долго, сотни, сотни тысяч лет
Встречать трудовые рассветы!
Мы гордимся тобой, наш завод,
И трудиться обещаем славно.
Дружная трудовая семья не подведет,
Сплоченно работает из года в год.
Умные добрые сердца
Пронесут луч света сквозь века.
Пусть процветает наш родной завод
Выпуском качественной, хорошей продукции
За годом год.
Поднимем тост за наши успехи,
За наш прекрасный завод!

Марина Чеклецова  

ЭТО РАДИОЗАВОД!

Что дает душе комфорт?
Добрый радиозавод.
Что дает отпор невзгоде?
Труд на радиозаводе!
Что стабильность дает и доход?
Старый надежный завод!
Не страшна любая погода
Нам под крышей родного завода.
Ведь тогда я друзей настоящих нашел,
Когда на завод работать пришел.
За это заводу хочу пожелать
В любых испытаниях крепко стоять,
Чтоб ветра перемен не штормили,
А удачу всегда приносили!
 

Константин Ярушин 

 

90 ЛЕТ ЗАВОДУ!

90 лет заводу.
Он прошел огонь и воду;
Трубы медные звенели.
Быстро годы пролетели.
 
Воспитал, взрастил, поднял,
В жизнь путевку многим дал.
Завод-кузнец людей ковал,
Стране продукцию давал.
 
Работать каждый здесь стремился,
Своей работою гордился.
Завод гремел, имел и славу,
Давал детсад, жилье по праву.
 
Да, годы быстро те прошли,
В лихое время мы вошли,
И наш завод, что стул без ножки,
Хромал он долго по дорожке.
 
Но все меняется у нас.
Поздравить всех хочу я вас:
Завод пошел, чеканя шаг,
И впереди нас ждет аншлаг!
 
Душой работе отдадимся.
Заводом, мы уже гордимся
И встретим 100-летний юбилей!
За 90 лет – налей!!!

Владимир Кобяков

О ЗАВОДЕ, О ЖИЗНИ, О ЛЮДЯХ…

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Поздравляем всех с 90-летиемПоздравляем всех с 90-летием

Егоршинского радиозавода!Егоршинского радиозавода!

Желаем нашему заводу процветания и Желаем нашему заводу процветания и 
роста, благополучия и больших перспек-роста, благополучия и больших перспек-
тив! Чтобы подобранные нами кадры ра-тив! Чтобы подобранные нами кадры ра-
довали профессионализмом, стремлени-довали профессионализмом, стремлени-
ем развиваться и строить карьеру, чтобы ем развиваться и строить карьеру, чтобы 
все мы научились ценить и любить свою все мы научились ценить и любить свою 
работу!работу!

Желаем всем не проглядеть кадры уда-Желаем всем не проглядеть кадры уда-
чи в жизни, никогда не упускать ни ценных чи в жизни, никогда не упускать ни ценных 
кадров в деятельности, ни ярких кадров кадров в деятельности, ни ярких кадров 
счастья в своей судьбе!счастья в своей судьбе!

Отдел кадров ЕРЗОтдел кадров ЕРЗ


