
Поздравляю вас с юбилеем предприятия!
Ваш завод, основанный 310 лет назад Петром 

Великим, стал первым государственным оружейным предприятием 
в стране – «колыбелью» российской оборонки.

У Тульского оружейного завода поистине славная история, 
которой гордятся не только его работники, но и весь регион. Оружием 
завода ковались победы России в сражениях самых разных эпох – от 
Северной войны до Великой Отечественной.

Важно, что и сегодня вы храните славные трудовые традиции, 
модернизируете производство, создаете продукцию высокого 
качества. В каждом образце оружия ТОЗа виден характер тульских 
мастеров – твердый и волевой.

Уверен, что Императорский Тульский оружейный завод 
продолжит развиваться и вносить большой вклад в укрепление 
обороноспособности страны.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых 
профессиональных успехов! 

А Императорскому Тульскому оружейному заводу – развития и 
процветания!

А. Г. Дюмин, губернатор Тульской области

Именным Высочайшим Указом великого преобразователя России Императора Петра I, от 15 февраля  
(по ст.ст.) 1712 года в Туле было начато строительство первого казенного оружейного завода России. 

«...Указомъ этимъ было  положено начало заводского изготовленiя в Россiи ручнаго оружiя, которое, 
постепенно развиваясь въ теченiе двухъ столетiй, выросло изъ чисто кустарнаго производства местныхъ 
оружейниковъ въ мощный, съ мiровой известностью, казенный ИМПЕРАТОРСКИЙ Тульский оружейный 
заводъ ... заводъ этотъ, свято храня заветы своего перваго Державнаго основателя, Именемъ коего онъ 
НАМИ ныне украшенъ, заслугами своими въ деле снабженiя доблестныхъ Россiйскихъ войскъ огнестрельнымъ 
оружiемъ, оправдалъ МОНАРШIЯ Россiйскихъ ГОСУДАРЕЙ о немъ попеченiя… 

МЫ твердо уверены, что заводъ и впредь будетъ ревностно и съ полнымъ успехомъ выполнять 
возлагаемыя на него задачи въ деле изготовленiя ручного огнестрельного оружiя, способствуя темъ боевой 
готовности НАШЕЙ доблестной армiи.

  На подлинном подписано собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою.                                      
НИКОЛАЙ

Въ Царском Селе. 15 февраля 1912 года.»

С ЮБИЛЕЕМ!

НОВЫХ ПОБЕД И ДОСТИЖЕНИЙ!

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

МАСТЕРСТВО И ТРАДИЦИИ

За прошедшие пять лет в ПАО 
«Императорский Тульский оружей-
ный завод» отработаны технологии, 
освоено изготовление и успешно за-
кончены квалификационные испыта-
ния изделий 9М133М-2, 9М133Ф-1, 
9М133-1, 9М133ФМ-3 и предприятие 
начало их серийное изготовление. 

В рамках совместных с АО «КБП» 
ОКР завершены работы по техноло-
гической подготовке, изготовлению и 
поставке деталей и сборочных единиц 
изделий по теме «Бойница-19» и «Бу-
лат». В настоящее время на предпри-
ятии ведется конструкторско-техноло-
гическая подготовка к постановке на 
производство транспортно-пускового 
контейнера. Одновременно с этим 

технические службы ведут технологи-
ческую проработку деталей и сбороч-
ных единиц узла «Потенциометр» для 
организации на заводе его серийного 
производства.

На предприятии планомерно про-
исходит техническое перевооружение 
и реконструкция производства с це-
лью создания производственных мощ-
ностей для изготовления новых пер-
спективных изделий. В 2017г. введены  
в эксплуатацию 3 новых механосбо-
рочных корпуса, предназначенных 
для постановки на производство и вы-
пуска составных частей изделий раз-
личных модификаций перспективных 
ПТУР.

(Начало. Окончание на 2-й стр.)

Более трёх веков на Императорском Тульском оружейном 
заводе хранят и приумножают традиции мастеров-умельцев. 
Одна из старейших — изготавливать эксклюзивные высоко-
художественные образцы оружия к памятным датам или 
значимым событиям. И вот в ряду уникального оружия снова 
пополнение — изготовлен в единственном экземпляре образец 
карабина охотничьего самозарядного — КО ВСС «Винторез», 
выполненный к 310-летию со дня основания предприятия.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемый Илья Николаевич!
Уважаемые работники 

Императорского Тульского оружейного завода!

310 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ310 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Изначально Тульскому оружейному заводу определено было стать совершенным в техническом оснащении 
и в плане кадровой квалификации. Во все времена специалисты сюда приглашались талантливые и знающие, они 
совершенствовали свою работу в процессе деятельности, применяли навыки в других сферах, на благо общества  
и Отечества. 

Именно детище Петра Великого стало основоположником государственного оружейного производства  
в Российской Империи, а за Тулой официально закрепился статус оружейной столицы.

Дорогие заводчане, уважаемые ветераны!
Этот год для нашего предприятия, особый повод для 

гордости – Императорскому Тульскому оружейному заво-
ду 310 лет.

С 1712 года и до наших дней оружейный был, есть 
и будет Российской кузницей оружия, арсеналом и на-
дёжным щитом нашего Отечества! ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод», храня славные традиции 
отечественного оружейного дела, опираясь на них, спо-
собствует плодотворному, эффективному и целенаправ-
ленному развитию оборонной отрасли и является важной 
составляющей экономического и промышленного потен-
циала нашего региона. Оружейники по праву гордятся 
своими успехами и причастностью к большому делу – 
укреплению обороноспособности России.

Спустя 310 лет с момента основания завод живёт, 
развивается и является одним из ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплекса региона. И это, 

Уважаемый Илья Николаевич!
От имени Тульского регионально-

го отделения «Союз машиностроите-
лей России» поздравляю Вас и коллек-
тив предприятия с 310-й годовщиной  
со дня основания!

В богатой на события биографии 
предприятия – множество славных 
страниц. Благодаря оружейникам, 
Тула в конце XVIII века вошла в число 
пяти самых крупных промышленных 
центров России. Тульское оружие ко-
вало победы в Отечественной войне  
1812 года, Гражданской и Великой От-
ечественной. Это здесь делали леген-
дарные пулемет «Максим», револьвер 
«Наган», «трехлинейку» - винтовку 
Мосина.

Сохраняя традиции прошлого,  
вы идете в ногу со временем.

Под Вашим руководством пред- 

приятие стабиль-
но развивается, 
модернизируя   про-
изводство и внедряя 
новые технологии. 

Вы вносите весомый вклад  
в создание современного вооружения  
и продукции гражданского назначе-
ния.

Уверен, что Ваш  профессиона-
лизм, опыт и знания, ответственное 
отношение к делу будут и в  дальней-
шем помогать Вам в трудовой и обще-
ственной деятельности.

Желаю Вам крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и всего самого 
наилучшего!

Д. В. Коноплёв, председатель 
Тульского регионального отделения 
«Союз машиностроителей России»

безусловно, заслуга коллектива. Ваш 
профессионализм, талант и, главное, 
сплоченность всегда позволяли нам 
браться за самые сложные задачи и с че-
стью их выполнять. 

Благодарю всех работников Императорского Туль-
ского оружейного завода за труд и преданность своему 
делу. Уверен, мы не остановимся на достигнутом и будем 
двигаться вперёд, разрабатывая  и реализуя перспектив-
ные проекты, которые обеспечивают успешность нашего 
предприятия сегодня и устремлены в будущее.

От всей души желаю всем оружейникам новых 
успешных начинаний. Пусть все ваши дни будут напол-
нены энергией, жизнелюбием, бодростью, интересными 
планами и их успешной реализацией. Крепкого вам здо-
ровья и семейного благополучия!

И. Н. Курилов, генеральный директор 
ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Над юбилейным оружием более трех месяцев трудился кол-
лектив авторов: резчики по дереву и бересте Алексей Влади-
мирович Яковлев и Станислав Станиславович Моисеев, 
столяр – краснодеревщик Владимир Алексеевич Антонов, 
осадчик ложи Егор Вячеславович Любимов, гравёр Дми-
трий Александрович Афанасьев, сборщик Михаил Васи-
льевич Плиска.

Каждая деталь в оформлении продумана  до мелочей, здесь можно увидеть изображения изде-
лий оружейного - «Конкурс» и «Корнет». Общее впечатление того, что на ограниченном ружейном 
пространстве самое главное о 310-летии легендарного предприятия сказано, усиливают витиеватые, 

тонкие узоры традиционной тульской всечки, сочетание золота и серебра на благородном оре-
хе, глубокие переливы металла на отдельных элементах.

В работе мастерами использованы различные материалы: бивень мамонта, эбеновое дере-
во, вишня, груша, орех разных оттенков, рог лося, тропическое фиолетовое и черное дерево.

Карабин охотничий находится в футляре из ореха, который представляет собой отдельное 
произведение искусства. Сюжет на крышке, продолжает тему истории тульских оружейников.

Юбилейный КО ВСС уникален еще и тем, что это гражданское оружие и 
его модификации, одни из новых изделий оружейного завода, полный цикл 
от разработки до серийного выпуска которых, освоен на предприятии.

Единственный экземпляр уникального оружия будет храниться на Им-
ператорском Тульском оружейном заводе как память о юбилее предприятия, 
основанного Петром Великим во славу России. 

www.itoz.ru



www.itoz.ru

УСТОЙЧИВОЕ
ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

БУСАХИНА
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА, 
руководитель 
службы  
по финансам 
и экономике

СЕМЁНОВ 
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
заместитель генерального директора  
по техническим вопросам

За последние 5 лет достигну-
ты значимые результаты деятель-
ности как с экономической, так и 
с финансовой точки зрения. Так 
выручка выросла на 40% по срав-
нению с 2017 годом, а вместе с тем 
выросла и чистая прибыль.

Последние годы предприятие 
демонстрирует устойчивость в до-
стижении довольно высоких по-
казателей работы. Данный темп 
развития был достигнут благода-
ря профессионализму работников 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
С целью технического перево-

оружения производства происходит 
замена морально устаревшего и фи-
зически изношенного парка метал-
лорежущих станков на современное 
высокопроизводительное, в основном 
импортное, оборудование с ЧПУ.

В течении последних лет освое-
ны и внедрены новые технологиче-
ские методы изготовления деталей, 
такие как:

- изготовление из алюминиевых 
сплавов заготовок базовых деталей 
методом изотермической штамповки 
на гидравлических прессах; 

- изготовление деталей методом 
ротационной вытяжки на раскатном 

оборудовании, в т.ч. с ЧПУ, с обеспе-
чением высокого качества деталей 
цилиндрической, сферической и па-
раболической конфигурации; 

- внедрение в производство маг-
нитно-импульсной установки, по-
зволяющей производить различные 
формообразующие и разделительные 
операции;

- освоение переработки новых 
пресс-материалов;

- освоение изготовления на базе 
нового высокопроизводительного 
термопластавтомата деталей из ново-
го полимерного материала;

- внедрение в производство станка 
для намотки ленты;

- освоение изготовления пласт-
массовых деталей методом двух-
компонентного литья на вакуумно-
литьевой машине.

Для организации полного цикла 
производства (сборки) управляемых 
ракет 9М133Ф-1, на арендуемой пло-
щадке был создан и оснащен техноло-

гической оснасткой участок для сбор-
ки и снаряжения изделия. 

Для сокращения сроков про-
ектирования КД и ТД при постановке 
на производство новых изделий вне-
дрено автоматизированное проекти-
рование оснастки (приспособлений, 
штампов, прессформ, режущего и 
мерительного инструмента), а также 
технологической документации на 
новые изделия.

В минувшем году было приобре-
тено программное обеспечение, по-
зволяющее выявить и устранить еще 
на стадии проектирования оснастки 
различные дефекты, возникающие 
в процессе литья, что обеспечивает 
качественное проектирование пресс-

форм и минимизирует время на довод-
ку и отработку процесса прессования 
деталей из полимерных материалов 
(подбор геометрии отливок и оптими-
зация  режимов литья).

Политика ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод» в обла-
сти научно-технического развития на-
правлена на развитие и использование 
технологического и управленческого 
потенциала работников предприятия 
с целью повышения конкурентоспо-
собности и качества продукции, про-
изводимой предприятием. 

Значительное внимание на заводе 
уделяется работе с молодыми специ-
алистами, приходящими на предпри-
ятие после окончания высших учеб-
ных заведений. Все начинается еще 
на этапе прохождения ими практики 
на предприятии в качестве студентов. 
После окончания учебы и защиты 
дипломной работы, наиболее квали-
фицированные из них, приглашаются 
для дальнейшего трудоустройства по 

наиболее узким и востребованным 
техническим направлениям. При 
устройстве на работу к каждому мо-
лодому специалисту прикрепляется 
наставник, который помогает ему 
плавно и успешно войти в заводский 
ритм. 
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В целях увеличения доли граж-
данской продукции в номенклатуре, 
усиления компетенций по изготов-
лению традиционных исторически 
производившихся изделий в ПАО 
«Императорский Тульский оружей-
ный завод» в 2019 г. основано произ-
водство № 4 по разработке и выпуску 
продукции гражданского назначения. 
Во вновь созданном производстве 
имеется как современное высокопро-
изводительное оборудование, так и 
оборудование для прототипирования 
и изготовления небольших партий 
опытных деталей из различных видов 
пластика методом вакуумного литья.

Были утверждены планы про-
изводства спортивного и охотни-
чьего оружия на 2019-2022 г.г., раз-
работан перспективный план ОКР 
на этот период. Утвержденная дис-
трибьютерская и торговая политика 
позволили увеличить уровень про-
даж, способствовали популяризации 
гражданского оружия марки ТОЗ сре-
ди традиционных и потенциальных 
потребителей. Объем производимой 
продукции в 2019, 2020, 2021 г.г. со-
ставил 932, 1795 и 2351 ед. соответ-
ственно.

В указанный период Общество 
серийно выпускало и реализовывало 
следующее охотничье оружие: ТОЗ-
78-01(ТОЗ-78-04) М малокалиберный 
карабин под патрон кольцевого вос-
пламенения калибра 5,6 мм (.22LR). 

После завершения ОКР и сертифи-
кации выпущена пилотная серия мо-
дификации карабина с пластиковой 
ложей ТОЗ-78-30, ТОЗ-34Р(ТОЗ-34Е) 
ружье охотничье двуствольное кал. 
12/70. Предназначено для профессио-
нальной и любительской охоты.

Возобновлено производство по-
пулярного самозарядного кара-бина 
ТОЗ-99-04 (кал.22LR).

В целях диверсификации про-
изводства ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод» разрабо-
тало и запустило производство новых 
моделей охотничьих ружей и караби-
нов КО-ВССЛ, КО-ВССА, КО ВСС и 
завершены ОКР по моделям КО АС 
и КО АСМ. Данные модели разра-
ботаны на базе 9-мм винтовки снай-
перской специальной ВСС и автомата 
специального АС. 

Выпуск данных изделий позво-
ляет наиболее полно и оптимально 
загрузить производственные мощ-
ности предприятия, задействованные 
в производстве специального стрел-
кового оружия, а также получить до-
полнительные денежные средства от 
реализации гражданской продукции. 
На внутреннем рынке в 2021 г. было 
реализовано 2823 ед. гражданского 
оружия на сумму более 100 млн. руб. 

По результатам предконтрактной 
работы в 2020 г. был возобновлен 
экспорт гражданского оружия и осу-
ществлены поставки 120 ед. оружия. 
В настоящее время находятся на ис-
полнении четыре внешнеторговых 
контракта.

К 310-летнему юбилею пред-
приятия разработан и освоен кара-
бин охотничий с нарезным стволом 
многозарядный с затвором прямого 
действия модели ТОЗ-78-310 калибра 
5,6 мм (.22 LR). Также завершаются 
опытно-конструк-торские разработки 
по самозарядному карабину ТОЗ-210 
калибра 7,62х51(.308Win.).

Успешное внедрение в производ-
ство новых технологий позволило 
осуществить перенос изготовления 
номенклатуры изделий с внешней 
сферы на производство деталей си-
лами ПАО «Императорский Тульский 
оружейный завод». Это значительно 
сократило затраты на их изготовле-
ние, время подготовки производства 
в освоении новых изделий и повы-
шения качества изготовления деталей 
действующих производств.  А также 
позволило оказывать услуги смеж-
ным предприятиям по изготовлению 
деталей и заготовок.

при освоении и постановке на про-
изводство новой для предприятия 
продукции.

Стабильный рост вы-ручки и 
чистой прибыли позволили уде-
лить больше внимания социаль-
ным вопросам, благотворительно-
сти, а также возобновить выплату 
дивидендов.

На протяжении пятилетнего 
периода предприятие продолжает 
использование заемных средств 
для финансовой текущей деятель-
ности и успешно справляется  
с обязательствами по их возврату.

Доказанная годами репутация 
надежного производителя, рост 
портфеля заказов и эффектив-
ная работа коллектива повлияли  
на рост финансово-экономических 
показателей.

Рост заработной платы, соци-
альные льготы, помощь в решении 
социальных вопросов - все эти 
факторы безусловно способство-
вали привлечению молодых спе-
циалистов на предприятие и ста-
бильности работы в целом.
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СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УГРИМОВ
АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ,
руководитель службы  
по общехозяйственным 
вопросам

ИЛЬИНОВА 
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
начальник управления 
по персоналу 

За минувшие пять лет внешний и внутрен-
ний облик оружейного завода заметно преобра-
зился.

В 2017 году были выполнены масштаб-
ные работы по архитектурно-художественному 
оформлению территории предприятия. Фасады 
зданий заводоуправления и стрелкового испы-
тательного комплекса оформлены леднеоном. 
В рамках празднования юбилея завода разбит 
сквера «305-летия ТОЗ», а также отреставри-
рован мемориала памяти героям-оружейникам 
Великой Отечественной войны.

В 2018 году было уделено большое внимание 
благоустройству территории вокруг памятника 
Петру I. В храме Воскресения Христова, имею-
щем важное значение в жизни многих заводчан, 
проведены реставрационные работы интерьера 
и фасада. Также поддерживается соответствую-
щий вид зданий на центральной аллее.

Привлекательный ландшафтный дизайн на 
территории создает позитивное рабочее настро-
ение. С этой целью, в 2019 году, проведена рабо-

та по благоустройству 
центральной аллеи, ре-
ализована автоматиче-
ская система полива.

На этом работа по 
благоустройству тер-

ритории не была остановлена. В 2020 году об-
устроен сквер с водопадом около Храма Воскре-
сения Христова. Около здания отдела главного 
технолога организована небольшая зона отдыха 
– парклет. В сентябре, ко Дню оружейника, из-
менили свой внешний вид башенные часы заво-
да. Реализован уникальный проект, не имеющий 
аналогов в России – радиальный светодиодный 
экран. Роспись стен последнее время стала до-
вольно модной тенденцией, поэтому некоторые 
фасады производственных зданий были отре-
ставрированы и художественно оформлены.

В 2021 году выполнены работы по бла-
гоустройству сквера «Росийско-индийской 
дружбы» с фонтаном. Ключевым элементом в 
оформлении сквера стал индийский автомобиль 
«Амбассадор». Самое большое граффити распо-
ложилось на фасаде здания, недалеко от сквера. 
Горожане и гости оружейной столицы, могут  
увидеть  граффити  с  набережной.

Проведена реконструкция здания старого 
заводоуправления. На крыше расположилось 
новое название предприятия и герб Петра I.

За последние 5 лет на пред-
приятии проделана работа по 
привлечению высококвалифи-
цированных специалистов и, как 
следствие, омоложению трудо-
вого коллектива, развитию пер-
сонала, внедрению социально 
значимых проектов, а также по 
формированию корпоративного 
духа компании.

Комплектование подразделе-
ний предприятия кадрами прово-
дилось в соответствии с целями, 
стратегией и профилем предпри-
ятия с учетом изменений внешних 
и внутренних условий его дея-
тельности. 

Плановые показатели до-
стигнуты. Укомплектованность 
кадрами составила 99,8%. В про-
центном соотношении списочный 
состав предприятия на сегодняш-
ний день выглядит следующим 
образом: рабочие составляют - 
62%, специалисты и служащие – 
20%, руководители – 18%. 

С начала 2017 года по конец 
2021 года списочная численность 
предприятия увеличилась на 6%. 
Средний возраст работников 
предприятия на протяжении трех 
последних лет держится на отмет-
ке 44 года. 

Ведется постоянная работа по 
соблюдению количества квотиру-
емых рабочих мест для инвали-
дов. 

Ежегодно проводятся работы 
по индексации заработной пла-
ты, изменению графиков работы 
по результатам СОУТ, периоди-
ческим медосмотрам. За пять лет 
рост средней заработной платы 
составил 35 процентов. 

Активно ведется работа по раз-
витию системы внутреннего об-
учения: систематизация процеду-
ры наставничества для ускорения 
адаптации новых сотрудников; 
организация квалификационных 
комиссий, в целях дополнитель-
ной мотивации рабочих развивать 
компетенции. За это время более 
5000 работников повысили свою 
квалификацию как в лицензиро-

ванных учебных центрах, так и на 
предприятии.

Проводится регулярная про-
фориентационная работа по вза-
имодействию со студентами и 
школьниками , с кафедрами Тул-
ГУ, отбор и сопровождение «це-
левиков».

Завод ведет работу по органи-
зации практической подготовки 
обучающихся в ВУЗах и ССУЗах, 
так ежегодно более 200 студентов 
проходят практику на предпри-

ятии.  По результатам прохожде-
ния практики лучшие выпускни-
ки трудоустраиваются на завод.

Наблюдается положительная 
динамика роста рейтинга пред-
приятия у молодых специалистов 
и выпускников ВУЗов. 

В 2019 году на базе ЦО № 3  
г. Тула был создан физико-матема-
тический ТОЗ-класс. 

Этот класс оборудован по по-
следнему слову техники: совре-
менное мультимедийное оборудо-
вание, мощные компьютеры, всё 
необходимое для успешной учёбы 
старшеклассников. Методическое 
наполнение класса обеспечивают 
не только лучшие учителя, но и 
преподаватели Тульского государ-
ственного университета. На до-
полнительных занятиях ученики 
получают необходимые и инте-
ресные знания, слушают полез-

ные и увлекательные лекции, по-
сещают ВУЗ. Профильный класс 
стал еще одним проектом, расши-
ряющим взаимодействие произ-
водства с образованием. 

Почти пять лет назад был соз-
дан совет молодежи, где любой 
молодой специалист может реали-
зовать себя в любых направлени-
ях. Ежегодно проводится ряд ме-
роприятий для укрепления связей 
и объединения коллектива. Зна-
ковые мероприятия Совета: уча-
стие в марафоне «Гонка Героев», 
выездное мероприятие «Наслед-
ники Петра», походы, проведе-
ние соревнования по пейнтболу/
лазертагу, квесты, проведение се-
зонных кубков по мини-футболу, 
постановка спектаклей. 

На заводе сотрудники имеют 
возможность воспользоваться 
санаторно-курортным лечением. 
Работнику и его ребенку компен-
сируется 70% стоимости путевки. 
За минувший период этим правом 
воспользовались 552 заводчанина 
и 113 детей.

Путевками «Автобусом  к 
морю» за этот период воспользова-
лись 820 сотрудников и 237 детей.  
В детских оздоровительных ла-
герях за четыре года отдохнули 
около 100 детей работников пред-
приятия. Проект предоставления 
компенсации за отдых детей со-
трудников предприятия в детских 
оздоровительных лагерях стар-
товал с 2018-го года. Сотруднику 
компенсируется до 90% стоимо-
сти путевки.

Медицинское обслужива-
ние на предприятии находится  

на должном уровне. На заводе 
оборудованы два здравпункта, 
которые укомплектованы пер-
соналом ГУЗ Горбольница №13  
и оснащены современным обору-
дованием для ранней диагностики 
хронических заболеваний и осу-
ществления профилактического 
лечения.

Ежегодно первичную меди-
цинскую помощь на территории 
получают более 2500 человек. 
Более 1000 человек получают по-
мощь высококвалифицированных 
специалистов из разных отраслей 
медицины. На территории пред-
приятия организована вакцина-
ция от коронавирусной инфекции.

Регулярно проводятся перио-
дические медицинские осмотры 
профвредников: 2017 г. – 700 че-
ловек, 2018 г. – 796 чел., 2019 –  
822 чел., 2020 – 859, 2021 – 803 
чел.

Регулярно проводятся: празд-
ник первоклассника с вручением 
подарков от профкома, День ору-
жейника, поздравление Дедушки 
ТОЗ-Мороза, День рождения за-
вода, интеллектуальные турниры 
«ЗАЛП», приуроченные к памят-
ным датам, связанным с предпри-
ятием, заводской чемпионат по 
рыбной ловле, Фестиваль творче-
ства детей сотрудников предприя-
тия, двухдневный туристический 
сплав на байдарках, субботники, 
новогодний конкурс детского 
рисунка, акция «Неделя без тур-
никетов», Федеральный тест по 
истории Великой Отечественной 
войны, Флеш-моб, приуроченный 
ко Дню России.

Все сотрудники завода имеют 
возможность заниматься в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе на территории предпри-
ятия и посещать бассейны города, 
а дети работников посещать спор-
тивные секции следующих видов 
спорта: футбол, художественная 
гимнастика, акробатика и плава-
ние.

Достижения оружейников: 
победы в корпоративных играх 
ВФСО «Трудовые Резервы»;  
регулярное участие в массовых 
легкоатлетических мероприятиях 
города (в 2020-м году зарегистри-
рован беговой клуб «Оружейник»);  
победы в городских и област-
ных конкурсах; в областном 
форуме рабочей молодежи;  
в корпоративных играх Ростех 
«Ударная десятка».

БЛАГОУСТРОЙСТВО



Дорогие мужчины!
Искренне поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Ежегодно, 23 февраля, страна чествует воинов и ветеранов, 

сильных духом мужчин – истинных патриотов России.
Этот праздник олицетворяет силу и мощь государства, 

любовь и преданность своей Отчизне, 
способность заботиться и защищать свою 
семью!

От души желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия, неисчерпаемого 
запаса творческих и духовных сил, мира, добра и новых успехов 
в служении на благо России!

Милые женщины!
Примите самые тёплые поздравления с Международным жен-

ским днём – 8 марта!
Вы не просто коллеги, вы вдохновляете нас на созидание, 

поддерживаете в трудные минуты, вселяете веру в  успех и да-
рите вдохновение.

От всей души желаем вам успехов во всех 
начинаниях, профессионального признания и 

простого человеческого счастья! Пусть радость 
этого праздника согревает ваше сердце теплом 

весеннего солнца. Отличного настроения, крепкого здоровья, 
любви и благополучия!

ТВОИ ЛЮДИ, ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД

Среди награжденных, руково-
дитель службы главного механика 
- главный механик ПАО «Импера-
торский Тульский оружейный за-
вод» Григорий Николаевич Пань-
шин. 

За большой вклад в развитие 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
со знаменательной датой со дня 
образования предприятия ему 
присвоено звание «Почётный ма-
шиностроитель» министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.

В 1998 году он окончил ТулГУ 
с отличием. На Тульском оружей-
ном заводе работает с 1999 года. 
Трудился слесарем-ремонтником 
3, 4, 5 разрядов, инженером по ор-
ганизации эксплуатации и ремонту. 
В июле 2000 года назначен началь-
ником конструкторско-технологи-
ческого бюро и бюро гидравлики, в 
2001 году — заместителем главно-
го механика по технической подго-
товке производства. В должности 
главного механика — с 2007 года.

Григорий Николаевич — на-
стоящий профессионал в сфере 
ремонтной службы и эксплуата-
ции оборудования. Он старается 
вникнуть в мельчайшие детали ра-
боты, проанализировать причины 
простоев, чтобы не допускать их 
впредь. 

К своим должностным обязан-
ностям относится ответственно, 
знает организационные вопросы 
службы, основные технические 
характеристики, назначение, режи-
мы работы и правила эксплуатации 
оборудования, технологию ремонт-
ных работ, особенности эксплуа-
тации нового производственного 
оборудования. 

Руководимое им подразделе-
ние обеспечивает безаварийную 
и надежную работу всех видов 
оборудования предприятия, их 

правильную эксплуатацию, своев-
ременный качественный ремонт, 
техническое обслуживание и его 
модернизацию.

Григорий Николаевич органи-
зовывает своевременную и каче-
ственную подготовку календар-
ных планов осмотров, проверок и 
ремонта оборудования, заявок на 
централизованное выполнение ка-
премонтов, получение необходи-
мых материалов, запасных частей, 
инструмента. Участвует в замене 
малоэффективных ручных и трудо-
емких работ, в разработке плани-
ровок производственных участков 
предприятия.

При его непосредственном 
участии проводятся работы по 
реконструкции производства, 
техническому перевооружению, 
внедрению средств комплексной 
механизации и автоматизации про-
изводственных процессов, а также 
приемка законченных объектов. 
Он лично контролирует разгрузку, 
транспортировку, монтаж тяжело-
го уникального и дорогостоящего 
технологического оборудования.

Главный механик завода посто-
янно совершенствует личную про-
фессиональную подготовку, основ-
ной упор в данном направлении, 
делая на развитие практических 
навыков и умений.

По мнению коллег, Григорий 
Николаевич обладает высочай-
шей работоспособностью, умеет  
не только решать текущие задачи, 
но и видеть перспективные. Кро-
ме того, он коммуникабелен, хотя  
и требователен к себе и подчинен-
ным. Закономерно, что Григорий 
Николаевич Паньшин пользуется 
большим авторитетом и уваже-
нием как руководства завода, так  
и всего коллектива, в жизни кото-
рого и производственной, и спор-
тивной принимает самое активное 
участие. 

Свою трудовую деятель-
ность на предприятиях ОПК  
А. Н. Агеев начал в 2001 году с 
должности заместителя начальника 
цеха в КБ точного машиностроения  
им. А. Э. Нудельмана, затем рабо-
тал начальником производств, не-
однократно замещая заместителя 
директора предприятия.

В 2014 году судьба привела 

Александра Николаевича на Туль-
ский оружейный завод, где приори-
тетным направлением в его работе 
стало проектирование производ-
ственных корпусов, необходимых 
для размещения цеха механической 
обработки, подбора необходимого 
оборудования, подготовки проек-
та штатного расписания, а также 
планирования общей концепции 
развития нового производства. Он 
лично принимал участие в контро-
ле этапов строительства корпусов, 
запуска нового оборудования, а 
также подборе персонала.

1 июня 2015 года состоялось 
открытие нового механообрабаты-
вающего цеха, оснащенного высо-
копроизводительным современным 
оборудованием с числовым про-
граммным управлением. В течение 

двух последующих лет работы под 
руководством А. Н. Агеева было 
построено два идентичных корпу-
са, в которых разместился еще один 
механообрабатывающий цех. Од-
новременно с этим перед руково-
дителем была поставлена задача в 
организации сборочного цеха, с ко-
торой он также успешно справился. 
В 2017 году проект был завершен 

и, возглавляемое Александром Ни-
колаевичем производство, помимо 
изготовления деталей, приступило 
к освоению новых на тот момент 
времени для предприятия изделий 
семейства «Корнет».

Организованное с нуля меха-
носборочное производство способ-
но изготавливать деталей и узлов 
основных изделий предприятия в 
объеме более 50 тысяч нормо-часов 
в месяц.  Одновременно в произ-
водственных цехах выпускается в 
месяц до нескольких сотен единиц 
изделий «Конкурс-М» и «Корнет».  
У ПАО «Императорский Тульский 
оружейный завод» появилась воз-
можность не только увеличить объ-
емы выпускаемой продукции, но и 
осваивать новые виды изделий.

На сегодняшний день, возглав-

ляемое А. Н. Агеевым механосбо-
рочное производство – это моло-
дое, динамично развивающееся 
подразделение, в составе которого 
трудятся около пятисот человек. 
Производство характеризуется вы-
соким качеством производимой 
продукции, строгим соблюдением 
сроков изготовления и высококва-
лифицированными сотрудниками.

Как известно, многое в успе-
хе выполнения задания зависит и 
от атмосферы, царящей в рабочем 
коллективе. Но если есть взаимопо-
нимание и взаимовыручка, у людей 
хорошее настроение, то и самая 
сложная, однообразная работа идёт 
легче, производительнее. И боль-
шую роль в этом играет умение 
руководителя правильно поставить 
задачу, доходчиво объяснить зада-
ние, настроить на скорейшее его 
выполнение. Именно этими каче-
ствами, по мнению коллег обладает 
начальник механосборочного про-
изводства. 

Высокий уровень выполнения 
поставленных задач, успешная реа-
лизация многочисленных проектов 
и положительные производствен-
ные показатели, эффективная рабо-
та механосборочного производства 
ПАО «Императорский Тульский 
оружейный завод»,  во многом были 
достигнуты, благодаря многолетне-
му опыту Александра Николаеви-
ча, его высокой квалификации как 
специалиста, целеустремленности, 
требовательности к своей профес-
сиональной деятельности и работе 
коллектива.

В преддверии Дня рождения завода особая атмосфера царит 
в коллективе старейшего предприятия Тулы, основоположника 
всей отечественной оборонной отрасли — Императорского 
Тульского оружейного завода. Накануне праздника Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации наградило своими 
Почётными грамотами целую группу оружейников, продолжающих 
традиции их легендарных предшественников.

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

За многолетний и добросовестный труд, профессионализм, 
преданность своему делу медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждён начальник механосборочного 
производства Александр Николаевич Агеев.

Хотелось бы выделить такую категорию участников до-
рожного движения как пешеходы, они самые незащищенные 
на дорогах. Не смотря на общее снижение ДТП в текущем 
периоде, количество наездов на пешеходов увеличилось, за-
частую причиной таких происшествий является - переход 
проезжей части в не установленном месте либо переход до-
роги на запрещающий сигнал светофора.

За текущий период стали реже происходить ДТП по вине 
водителей в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекция города 
Тулы на регулярной основе проводит мероприятия по выяв-
лению лиц, управляющих транспортными средствами в со-
стоянии опьянения.     

Убедительная просьба к жителям и гостям города Тулы! 
Если вы стали очевидцем управления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения – не останьтесь равнодуш-
ным и безучастным, сообщите информацию о данном факте  
в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле:  
32-95-07, 32-95-54. Телефон горячей линии «Нетрезвый во-
дитель» 32-38-38. Мобильное приложение (WhatsApp, Viber):  
+7-999-374-36-13.

Уважаемые участники дорожного движения! Многое за-
висит от каждого из нас. Будьте взаимовежливы на дороге  
и неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движе-
ния! 

С.Д. Катков, Главный государственный инспектор  
безопасности дорожного движения г. Тулы 

Снижение смертности в автоавариях, обеспечение без-
опасности дорожного движения является важной задачей во 
всем мире. 

В условиях современной жизни происходит быстрое раз-
витие во всех сферах, в том числе и в транспортной инфра-
структуре. Ежегодно растет автопарк, увеличивается интен-
сивность и плотность движения, следовательно, требуется 
обращение большего внимание к проблемам на дорогах.

В 2021 году на территории городского округа сократи-
лось количество ДТП на 10,6%, погибших на 13,89% и ра-
неных на 12,94%. Также сократились места концентрации 
дорожно-транспортных происшествий. 

Основными видами дорожно-транспортных происше-
ствий являются такие как: столкновение, наезд на пешехода, 
падение пассажира, наезд на препятствие, съезд с дороги и 
наезд на велосипедиста.

Основные причины дорожно-транспортных происше-
ствий: несоответствие скорости конкретным условиям дви-
жения, несоблюдение очередности проездов перекрестков, 
неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречно-
го движения, нарушение правил расположения на проезжей 
части дороги, нарушение правил проезда пешеходного пере-
хода.


