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Здесь нет проблемы не только собрать сложную электротехнику, 
но и вести точную обработку металлов и сплавов на созданных для 
этого участках. Производство начали с достаточно масштабной ли-
нейки теплового оборудования: тепловых завес от 3 до 24 киловатт, 
тепловых пушек двух типов, круглого и квадратного исполнения – от 
2 до 30, инфракрасных обогревателей открытого и закрытого типов 
от 0,6 до 4, а в планах и до 6 киловатт. Это достаточный и оптималь-
ный ассортимент, позволяющий эффективно сотрудничать с покупа-
телями. При этом рязанцы сумели противопоставить валу продукции 
новой мировой фабрики – Китая – свой подход, и при производстве 
инфракрасных обогревателей и тепловых завес китайские комплек-
тующие практически вытеснены, по отдельным позициям компании 
Поднебесной удерживают не более пяти процентов российского 
рынка. 

При этом рекламации на теплотехнику, по словам Сергей Родио-
нова, составляют в пределах одной сотой процента, что говорит о вы-
сочайшем качестве продукции рязанских производственников.

Сейчас многие держатели торговых марок предпочитают разме-
щать производства в России. Это дает им возможность получать про-
дукцию в нужных объемах и в реальные сроки. Кроме того, работая 

на российских площадках, зарубежные заказчики могут практически 
полностью контролировать все стадии производства, оперативно 
вносить любые изменения, включая замену комплектации. С 2019 
года на мощностях научно-производственного центра завода «Крас-
ное знамя» выпускают технику по контрактам работающих в России 
фирм, представляющих держателей мировых брендов. На специаль-
но оборудованном участке по их заказам делают тепловые пушки, 
завесы и инфракрасные обогреватели. Заметим – уже через год, в 
2020-м на 30 процентов выросли объемы заказов, расширилась кли-
ентская база. 

Поскольку научно-производственный центр завода «Красное 
знамя» родом из оборонно-промышленного комплекса Советского 
Союза, здесь создана и бережно сохраняется высококлассная кон-
структорская школа, есть в наличии отменная производственная 
база и потому организация выпуска новой номенклатуры не стала 
головной болью для всего коллектива. Нашлись и люди, способные 
эффективно решать технические задачи любой сложности. Так что 
все прошло штатно.

Если в 2020 году увеличение производства по направлению «Тепло-
техника» в Научно-производственном центре завода «Красное знамя» 
составило порядка 30 процентов, то в 2021-м планируется, что прирост 
объемов выпуска теплотехники составит 50 процентов. 

На рязанской площадке холдинга «Социум» конструируют 
также новые модели экономичных электрокотлов. Новые релейные 
мини-котельные серии РМ, разработанные сотрудниками предприя-
тия, успешно прошли опытные испытания, в серийное производство 
они поступят в 2021 году. Расширение выпуска линейки агрегатов 
экономкласса станет основой для модернизации элементной базы 
изделий, которая принципиально отличается от отопительных при-
боров старших моделей. Электрокотлы серии РМ мощностью до 30 
киловатт заинтересуют массового потребителя – как владельцев 
частных домов, так и менеджеров офисных и производственных по-
мещений. Стоит отметить, что отопительное оборудование серии 
РМ создавалось на основе серии ПМ, при этом сохранены все силь-
ные стороны предыдущих моделей: эффективность, надежность и 
безопасность. 

Вполне закономерен вопрос: почему иностранные компании пред-
почитают сотрудничать с НПЦ завода «Красное знамя»? Ответ простой 
– их рязанские партнеры выполняют заказы точно в срок и в полном 
соответствии с заданным заказчиком техническим регламентом.

«СОЦИУМ»«СОЦИУМ»

На рязанской производственной площадке 
холдинга «Социум» стабильно растет выпуск 
высокотехнологичной продукции. Уже стало 
традицией, что до конца марта руководители НПЦ 
завода «Красное знамя» – генеральный директор 
Андрей Брюнин и коммерческий директор Сергей 
Родионов встречаются с главными заказчиками 
продукции предприятия и обсуждают перспективы 
дальнейшего сотрудничества, расширения 
модельного ряда теплотехники, которую собирают 
на площадке рязанского комплекса, оснащенной 
по последнему слову техники.

Ирина БАЛАГУРОВА

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА 
История ИМов на АПЗ началась в 60-х 

годах. Это было время ошеломительных 
успехов первых космических полетов. Уже 
созданные ракеты могли доставлять в кос-
мос спутники и пилотируемые корабли. Но 
полезная нагрузка была ограничена, что не 
позволяло проводить более сложные опера-
ции на орбитах. Возникла необходимость 
новых модификаций ракет-носителей. Так 
появляются «Союз» и космический грузо-
вик «Протон».

Примерно в это же время ГосНИИП раз-
рабатывает и выходит к АПЗ с предложением 
изготавливать исполнительные механизмы. 

Вот что вспоминает Александр Мош-
нин, почетный ветеран труда АПЗ: «ИМы 
стали собирать в 1964 году. Меня и еще пя-
терых человек отобрали для «космоса», на-
правили учиться к разработчикам в Москву. 
Поначалу никак ИМы не шли: крышка и кор-
пус не стыковались, целый год с этим би-
лись. Наконец в 53-м цехе задачу решили, и 
на сборке все пошло как по маслу. Когда 
были большие заказы, на участке работали 
сто человек, три мастера. В месяц выпуска-
ли по 400 штук!».

ИМ-16 производства АПЗ стал приме-
няться в трехступенчатой ракете-носителе 
«Союз» и ее модификациях. ИМ-25 в коли-
честве шести штук – в ракете-носителе тя-
желого класса «Протон-М». 

«Наши исполнительные механизмы 
устанавливаются в двигательных установ-
ках 1-й ступени ракеты-носителя, – поясня-
ет ведущий инженер-конструктор ОГК СП 
Светлана Тазалова. – Израсходовав топли-
во, 1-я ступень отстреливается». 

НА «АНГАРЕ»
Конструкция механизма ИМа настолько 

удачна, что позволяет даже через несколько 
десятилетий применять привод в современ-
ных аппаратах. Сегодня ИМ-16 входит в 
двигатель новейшей ракеты-носителя «Ан-
гара» с экономичным, экологически чистым 
жидким топливом.

«Когда началась разработка космиче-
ского ракетного комплекса «Ангара», АО 
«Конструкторское бюро химической авто-
матики» (город Воронеж) поставило перед 
нами задачу расширить область примене-
ния ИМ-16, – рассказывает ведущий инже-
нер-конструктор Валерий Полушкин. – 
Были проведены дополнительные испыта-
ния с увеличенными ударными и вибраци-
онными перегрузками. Для этого мы 
обратились в Российский федеральный 
ядерный центр (город Саров), располагаю-
щий уникальным оборудованием. И прибор 
выдержал. Тем самым подтвердилась воз-
можность его применения в жестких режи-
мах полета».

Конструкционный запас ИМ-16 позво-
лил расширить диапазон рабочих темпе-
ратур привода с плюс 50 до плюс 65 граду-
сов. Но самое главное – увеличился га-
рантийный срок службы привода с 10 до 
15 лет. На основании этих результатов 
АПЗ был выдан протокол разрешения при-
менения ИМ-16 в составе ракетного дви-
гателя «Ангары».

Этот важный для предприятия документ 
– результат работы высокопрофессиональ-
ной команды в составе ведущих инженеров-
конструкторов Валерия Полушкина и Свет-
ланы Тазаловой. В проведении испытаний 
также участвовали инженер-конструктор 
Александр Килячихин и представитель за-
казчика Татьяна Лопатникова.

ТРОЙНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Окончательная сборка ИМов идет в 

цехе № 42 на участке мастера Александра 
Малькова. «Это изделие повышенной от-
ветственности, – говорит Александр Юрье-
вич. – Все операции, включая приготовле-
ние клеевых составов, контролируются 
БТК. Системы контроля выпуска ИМ-16, 
ИМ-25 имеют шифр «РК» – «Ракетный  
комплекс». Поэтому все, кто задействован 
в его выпуске, даже из механических 
цехов, проходят ежегодную аттестацию по 
заводскому стандарту «Обеспечение над-
лежащего контроля и личной ответственно-
сти исполнителей за качество изготовления 
серийных изделий с шифром «Изготовлен 
по РК-98». В аттестационной комиссии обя-
зательно участвуют главный контролер и 
представители 215 ВП МО РФ».

Заказы на ИМы сегодня небольшие: в 
месяц цех выпускает шесть – восемь бло-
ков. Поэтому специалистов по ИМам немно-
го, но все профессионалы высокого класса. 
В их числе слесарь-сборщик Максим Аста-
шенков и регулировщик РЭАиП Алексей 
Еремин. Трудятся коллеги в тесном взаимо-
действии, их рабочие места – стол сборщи-
ка и регулировочный стенд – рядом. 

«Если объяснять просто, то ИМ откры-
вает-закрывает дроссельный заслон: регу-
лирует соотношение составляющих компо-
нентов топлива в ракетном двигателе, – от-
мечает Алексей Еремин. – На ИМах я почти 
20 лет работаю, учился у Александра Васи-
льевича Мошнина». 

«В изделии есть несколько ответствен-
ных операций, которые нужно выполнять с 
особой точностью и внимательностью, – до-
полняет Максим Асташенков, он собирает 
ИМы шесть лет. – Это касается обеспечения 
в соответствии с КД множества зазоров и 
осевых люфтов». 

СОБЫТИЕ
25 марта в 5.47 по московскому времени 

к орбите с космодрома Восточный произве-
ден первый в 2021 году пуск ракеты-носите-
ля «Союз-2.1б» с 36 космическими аппара-
тами, в том числе иностранными, на борту.

«Мы в курсе всех запусков ракет и этот 
тоже с коллегами отслеживали, – говорит 
Светлана Тазалова. – Все прошло хорошо, 
значит, и завод сработал отлично!».

В завершение коллеги добавили, что 
они, как и все заводчане, работающие с 
приборами ИМ, обязательно отслеживают 
ракетные пуски и искренне радуются, когда 
те проходят успешно.

ИМы И МЫ – 
АРЗАМАСЦЫ
В ЦЕХАХ АРЗАМАССКОГО В ЦЕХАХ АРЗАМАССКОГО 
ЗАВОДА ИМЕНИ ПЛАНДИНА ЗАВОДА ИМЕНИ ПЛАНДИНА 
СОЗДАЮТ УНИКАЛЬНЫЕ СОЗДАЮТ УНИКАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Более 50 лет Арзамасский приборостроительный завод имени 
Пландина (АПЗ) выпускает исполнительные механизмы системы 
автоматики ракетного двигателя – ИМ-16, ИМ-25. Это изделие 
космической тематики предназначено для поддержки процентного 
соотношения топлива и окислителя в двигателе.
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36 ИМ-16 было выпущено цехом 
№ 42 в 2020 году.

ЦИФРА

Заказчики ИМов: АО «Конструк-
торское бюро химической автомати-
ки (город Воронеж), АО «Протон-
Пермские моторы» (город Пермь).

СПРАВКА «ВПК»
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СОТРУДНИКИ СБОРОЧНОГО ЦЕХА № 42 АО «АПЗ» – СОТРУДНИКИ СБОРОЧНОГО ЦЕХА № 42 АО «АПЗ» – 
 РЕГУЛИРОВЩИК РЭАИП АЛЕКСЕЙ ЕРЕМИН  РЕГУЛИРОВЩИК РЭАИП АЛЕКСЕЙ ЕРЕМИН 

И СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МАКСИМ АСТАШЕНКОВ И СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МАКСИМ АСТАШЕНКОВ 
ВЕДУТ СБОРКУ И РЕГУЛИРОВКУ ИМВЕДУТ СБОРКУ И РЕГУЛИРОВКУ ИМовов

ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» НА СТЕНДЕ «КРОКУС-СИТИ»ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» НА СТЕНДЕ «КРОКУС-СИТИ»

В НПЦ ЗАВОДА В НПЦ ЗАВОДА 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
ОЦЕНИЛИ РАЗВИТИЕ ОЦЕНИЛИ РАЗВИТИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ТЕПЛОТЕХНИКА» «ТЕПЛОТЕХНИКА» 
ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО ПРИРОСТ ОБЪЕМОВ ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО ПРИРОСТ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ В РЯЗАНИ ПРОИЗВОДСТВА ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ В РЯЗАНИ 
СОСТАВИТ В 2021 ГОДУ 50 ПРОЦЕНТОВСОСТАВИТ В 2021 ГОДУ 50 ПРОЦЕНТОВ  
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