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7 мая 2018 года в Москве, в Кремле, состо-
ялось важное политическое событие - торже-
ственная церемония вступления в должность 
избранного президента Владимира Владимиро-
вича Путина, за кандидатуру которого прого-
лосовало более 70 процентов россиян. В этом 
году Владимир Владимирович вступил в долж-
ность главы государства на новый шестилет-
ний срок в четвертый раз.

Глава государства поблагодарил граждан стра-
ны за поддержку на выборах, и отметил, что, 
вступая в должность президента, особенно остро 
осознает свою колоссальную ответственность 
перед каждым из граждан страны, всем нашим 
многонациональным народом, ответственность 
перед Россией – страной грандиозных побед и 
свершений, перед тысячелетней историей рос-
сийской государственности и нашими предками.

«Их мужество, неустанный труд, непобеди-
мое единство, священное отношение к родной 
земле – вечный пример преданности Отчизне», - 
сказал В. В. Путин.

Президент России также отметил, что под-
держка, оказанная ему на выборах гражданами 
страны, это «огромный политический капитал 
и надежная моральная опора.  В этой поддерж-
ке – вера и надежда на то, что Россия и дальше 
будет укреплять свое могущество, а люди будут 
жить лучше. Такая поддержка важна и для отста-
ивания наших позиций на международной арене 
и для решительных действий ради глубоких по-
зитивных перемен внутри страны» - уверен глава 
государства.

Президент также считает «своим долгом и 
смыслом всей своей жизни сделать все для Рос-
сии, для ее настоящего и будущего – мирного и 
процветающего, для сбережения и продолжения 
нашего великого народа, для благополучия в 
каждой российской семье».

«Мы должны идти в ногу с глобальными переме-
нами, выстраивать свою повестку прорывного раз-
вития, чтобы никакие преграды и обстоятельства 
не мешали нам самим и только самим определять 
свое будущее, воплощать в жизнь самые смелые 
наши планы и мечты», - подчеркнул В. В. Путин.

Напомнив, что в 2018 году Россия будет отме-
чать 25-летие Конституции, президент РФ также 
выразил уверенность в том, что прочная основа 
для развития России «именно в гармоничном 
единстве свободного гражданина, ответствен-
ного гражданского общества и сильного дееспо-
собного демократического государства… Новое 
качество жизни, благополучие, безопасность, 
здоровье человека – вот что сегодня главное, вот 
что в центре нашей политики. Наш ориентир – 
это Россия для людей, страна возможностей для 
самореализации каждого человека».

Церемония инаугурации президента России 
Владимира Владимировича Путина завершилась 
артиллерийским салютом из 30 залпов.

УШЕДШИЕ В БЕССМЕРТИЕ
На предприятии с особым, большим трепетом относятся к памятной 

дате – 9 мая. Подвиг заводчан в годы Великой Отечественной войны на 
трудовом и боевом фронтах вписан золотыми буквами в историю стра-
ны. На Тульском оружейном заводе чтят и помнят имена 27 оружейников 
– Героев Советсткого Союза, участников Великой Отечественной войны. 
Их имена - увековечены на заводском мемориале. Не так давно, благода-
ря историческим исследованиям, выяснился интересный факт, который 
позволяет с уверенностью утверждать: героев-оружейников 28!

На Тульском оружейном заводе начинал свою трудовую деятельность 
ещё один наш земляк, Герой Советского Союза Георгий Владимирович 
Чернопятов. Родился он 26 апреля 1911 г. в Туле в семье рабочего. Детство 
и юность Георгия были трудными. На оружейном заводе, где он работал 
слесарем, его все любили за пытливый ум, проницательность, желание 
учиться и познавать всё новое. Он был молчалив, но остёр на язык… 

Заветной мечтой молодого оружейника было покорить небо, и ей 
суждено было сбыться. Сначала Чернопятов записался в местный аэро-
клуб, где инструктором была Валентина Гризодубова, сыгравшая особую 
роль в судьбе молодого рабочего. Затем, получив первичную лётную 

подготовку в Туле, он окончил Тамбовскую авиашколу. Перед войной 
Георгий Владимирович возглавил Восточно-Сибирское управление воз-
душного флота, но штурвала не оставлял и лётного навыка не утратил.

Когда началась война, командир 101-го бомбардировочного полка 
авиации дальнего действия, Герой Советского Союза Валентина Степа-
новна Гризодубова, вспомнила о своём ученике. Именно в этом леген-
дарном полку большую часть Великой Отечественной воевал наш земляк 
Георгий Владимирович Чернопятов. 

Летом 1942-го полк в полном составе бомбил фашистские войска 
южнее Курска. Бывшие гражданские лётчики научились на своих Ли-2 
отлично бить по врагу. В ночных вылетах экипаж Чернопятова, как наи-
более опытный, не только «развешивал» осветительные бомбы, но и на-
носил завершающий удар, заходя на цель последним и окончательно 
«зачищая» её…

В конце войны майора Г. В. Чернопятова перевели заместителем ко-
мандира другого полка. Здесь он получил тяжёлое ранение, был эвакуиро-
ван в тыл и скончался 9 мая 1945 года. Героя похоронили в подмосковном 
Монино, а позднее перезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено ему посмертно, за 
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 
при этом героизм и мужество. Георгий Владимирович совершил 293 ноч-
ных боевых вылета на бомбардировку противника, десятки полётов к 
партизанам с посадками в глубоком тылу врага… 

В канун праздника, в ПАО «Тульский оружейный завод», на гранит-
ной плите отреставрированного мемориала, появилось имя ещё одного 
героя-оружейника – Г. В. Чернопятова. 

ПОКЛОНИМСЯ И ПАВШИМ, И ЖИВЫМ 
Подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны не под-

лежит забвению, и оружейники конкретными делами показывают это. 
Здесь помнят, ценят и уважают ветеранов войны и труда, всех тех, кому 
обязаны сегодняшней мирной жизнью.

Горечь утраты и радость Победы коснулась каждой семьи оружейни-
ков. Мы всегда будем помнить, какой ценой достался нам мир. Уважае-
мые ветераны, примите искреннюю благодарность за всё, что вы сделали 
во имя Победы, во имя жизни на земле, за то, что мы просто есть и живём. 
Вам, победителям, наши слова благодарности и признательности! Низ-
кий поклон вам! С праздником вас, с Днём Великой Победы! - привет-
ствовал гостей и заводчан А. Л. Бахно.

В ходе праздничных мероприятий выступили губернаторский оркестр 
и ветеран войны и труда Валентина Ивановна Данилова. В актовом зале 
для почетных гостей, силами Совета молодежи профсоюзного комитета 
ТОЗа была подготовлена театрализованная постановка, посвященная Ве-
ликой Отечественной войне. Гостям были представлены пронзительные 
строки из стихотворений авторов, писавших в нелегкие военные годы 
и небольшие зарисовки из фронтовой жизни. Порадовали ветеранов 
своими танцами и песнями ребята из подшефного реабилитационного 
центра «Искра» и ЦО № 39 им. Героя Советского Союза А. А. Рогожина.

Е. ГУРОВА.

Прошедший год был непростым как для 
«Тульского оружейного завода», так и для 
всей страны в целом. Геополитическое на-
пряжение в мире, возникшее с введением 
экономических санкций, по-прежнему со-
храняется, осложнилась экономическая 
обстановка в стране и санкционное давле-
ние на наше предприятие, что привело к 
уменьшению объема экспортных поставок.

ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вместе с тем в 2017 году выручка от 

реализации продукции увеличилась на 
14,5 процента по сравнению с 2016 го-
дом. Увеличение объясняется изменением 
структуры выручки в сторону роста экс-
порта, а также снижением поставок по 
государственным оборонным заказам.

Прибыль от продаж за анализируемый 
период увеличилась на 9 процентов. На уве-
личение прибыли от продаж, по сравнению 
с прошлым годом, повлиял рост выручки. 

В 2017 году чистая прибыль Общества 
уменьшилась на 23 процента. Основным 
фактором, повлиявшим на снижение ее раз-
мера, явилось изменение сроков поставки 
изделий 9М113М в рамках действующего 
договора в адрес инозаказчика, а также из-
менение сроков поставки сборочных дета-
лей и узлов изделия 9М133М-2 в адрес за-
казчика (КБП). Вместе с тем в отчетном году 
наблюдался рост рентабельности по чистой 

прибыли относительно планового показа-
теля, что обусловлено снижением доли го-
сударственного оборонного заказа (ГОЗ) 
в  общем объеме реализованной продукции.

 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Заемные средства Общества за 2017 год 

увеличились на 23,25 процента. Рост про-
изошел в результате увеличения задолжен-
ности по долгосрочным кредитам, связан-
ным, прежде всего с привлечением денеж-
ных средств на приобретение пакета акций 
другого акционерного общества, в целях 
расширения и консолидации бизнеса. Дан-
ный факт повлиял и на снижение показа-
теля рентабельности активов Общества. 

Финансирование инвестиционной про-
граммы Общества в 2017 году происходило 
как за счет собственных, так и за счет кре-
дитных средств. Собственными средства-
ми Общества было оплачено 46,8 процен-
тов инвестиционных вложений, остальные 
53,2 процента - за счет внешнего финан-
сирования. Средства были вложены в тех-
ническое перевооружение производства, 
реконструкцию и модернизацию произ-
водственных фондов, энергетическую, IT 
и инфраструктуру безопасности Общества.

Анализ финансово-хозяйственной де-
ятельности за 2015-2017 годы показывает, 
что несмотря на неравномерную динами-
ку показателей выручки, валовой и чи-

стой прибыли за трехлетний период, со-
вокупная оценка основных показателей 
деятельности Общества, с учетом средне-
срочной перспективы, позволяет сделать 
вывод об устойчивом планомерном росте.

Инвестиции последних лет позволили Об-
ществу создать новую современную техноло-
гическую базу и необходимую инфраструкту-
ру, отвечающую современным требованиям к 
производству вооружения и военной техники. 
Освоение новых видов изделий высокоточного 
оружия обеспечивает необходимую диверсифи-
кацию деятельности и гарантированный порт-
фель заказов на среднесрочную перспективу. 

(Окончание на 2-й стр.)

 Из доклада генерального директора И.Н. Курилова на собрании акционеров 25 мая 2018 г.

В. В. ПУТИН – 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

В канун Дня Победы на ТОЗе состоялись, ставшие уже традици-
онными, праздничные мероприятия: митинг «Я помню, я горжусь!», 
чествование ветеранов и торжественное возложение к мемориалу 
героям-оружейникам, участникам Великой Отечественной войны. 
С праздником, поистине народным и светлым, почётных гостей по-
здравили: первый заместитель генерального директора ПАО «Туль-
ский оружейный завод» А. Л. Бахно, председатель Совета ветеранов 
В. В. Кошелев, представители администрации, студенты и школьники.

Поклонимся великим тем годам

ГЕРОИ-ОРУЖЕЙНИКИ
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- Наш коллектив заметно и неустан-
но молодеет, - говорит генеральный 
директор ПАО «Тульский оружейный 
завод» И. Н. КУРИЛОВ.

- Эта тенденция подтверждает 
верность выбранного направления 
в решении кадровых задач, которые 
многогранны и многоуровневы. К раз-
работке и реализации кадровых про-
грамм подтолкнула ситуация шести-
летней давности, когда головным хол-
дингом «Высокоточные комплексы» 
были обозначены векторы, настроен-
ные на восстановление и развитие за-
вода в соответствии с новыми запроса-
ми времени. А специалистов, им соот-
ветствующих, было явно недостаточно.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
- Президент России В. В. Путин в 

Послании Федеральному собранию 
обозначил пути развития России: 
не эволюционные, на прохождение 
которых в условиях жесткой между-
народной обстановки нет времени, 
а революционные. То есть, стране не-
обходим рывок – научный, техно-
логический, экономический, соци-
альный… Производительность труда 
для решения столь важных задач 
обязана расти как минимум на 5–6 
процентов в год, - поясняет Илья Ни-
колаевич. - И мы понимаем, какую, 

в том числе и нашему коллективу, 
грандиозную работу предстоит для 
этого проделать. Как и то, что прорыв 
в технологиях способны обеспечить 
только высокопрофессиональные, 
инициативные кадры, обладающие 
современными знаниями и умени-
ями. Это тем более необходимо, что 
перед ОПК и ТОЗом в частности, сто-
ят сегодня новые серьёзные задачи 
по диверсификации производств, то 
есть по освоению выпуска, помимо 
прорывных оборонных изделий, ещё 
и конкурентоспособной продукции 
гражданского и двойного назначе-
ния. Так что кадровый вопрос в по-
вестке дня ТОЗа – основной. Мы ре-
шаем комплекс структурных задач 
по подготовке  кадров:   повышению 
квалификации специалистов и за-
креплению их на заводе, а также по 
убеждению и побуждению будущих 
оружейников, которые сегодня ещё 
учатся в колледжах и вузах, выбрать 
завтра местом работы наше пред-
приятие. Эта работа созвучна посылу, 
обозначенному президентом В. В. Пу-
тиным в Послании Федеральному со-
бранию РФ как «билет в будущее». Речь 
– о программе, призывающей активно 
развивать раннюю профессиональ-
ную ориентацию. Для предприятий 

машиностроения и ОПК она долж-
на иметь техническое направление.

МОТИВАЦИЯ И ЕЩЁ РАЗ 
МОТИВАЦИЯ

Уровень заработной платы (имен-
но он лежит во главе всех мотивов) 
сегодня соответствует тому, который 
предлагают предприятия с серийными 
производствами. Именно они состав-
ляют основу тульского ОПК и машино-
строения. Социальные программы на 
ТОЗе, разрабатываемые и принимае-
мые в рамках коллективного договора, 
в основном носят характер, стимули-
рующий к качественной, продуктив-
ной работе. Они предусматривают вы-
платы материальных, денежных над-
бавок молодым специалистам, а также  
тем, у кого родился ребёнок в семье, и, 
собственно, за создание самой семьи… 

На заводе активно работает недав-
но организованный Совет молодёжи, 
который консолидирует молодёжь на 
совместные интересные дела, походы, 
экскурсии, культурные и спортивные 
мероприятия. Хорошие начинания 
нужны, они воспитывают коллекти-
визм, чувство локтя, позволяют быстро 
адаптироваться в коллективе нович-
кам… Всё это способствует в итоге эф-
фективной работе. 

Что касается спорта, то в различных 
мероприятиях, соревнованиях, турни-
рах, в том числе организованных Ро-
стехом, активно участвуют около 1000 
заводчан. А с учётом тех, кто посещает 
ещё и современный физкультурно-
оздоровительный комплекс на пред-
приятии, число «спортсменов» у нас 
значительно больше. Это всё уже из 
разряда организации свободного вре-
мени, заботы о здоровье. Хорошо то, 
что такие занятия связаны с заводской 

жизнью, которая становится интерес-
нее и разнообразнее. В данном аспек-
те, думаю, надо сказать и о работе 
нашей профсоюзной организации. По 
её инициативе при участии заводской 
администрации на условиях софинан-
сирования наши сотрудники могут  от-
дыхать по льготным путёвкам в домах 
отдыха и санаториях не только Туль-
ской области, но и в   Краснодарском 
крае, или в Крыму, на северном Кавка-
зе и даже за границей – в Беларуси.

Сегодня важно решать задачи 
нового уровня: по переходу на сле-
дующий этап –  подготовки специ-
алистов, способных, по выражению 
нашего президента, на прорывные 
шаги в своей сфере деятельности. 
Ставку делаем на молодёжь, но с 
опорой на опытных и знающих ра-
ботников, мудрых наставников…

В общем, планов и идей у руко-
водства предприятия, и заводчан по 
совершенствованию кадровой по-
литики, в том числе и за счёт реше-
ния социальных задач, немало. И 
такая тенденция, конечно, – хоро-
ший повод получить талантливой 
молодёжи «билет в будущее» от ТОЗа.

Т. А. ГОЛОВИНА

КОРОТКО

ТОЗ –
УЧАСТНИК
ФОРУМА

ПАО «Тульский оружей-
ный завод» в составе деле-
гации АО  «НПО «Высоко-
точные комплексы» при-
няло участие во II  научно-
техническом форуме «День 
передовых технологий пра-
воохранительных органов 
Российской Федерации», ко-
торый проходил c 24 по 26 
мая на полигоне ОДОН Ро-
сгвардии  г. Балашиха.

Форум представлял собой 
комплекс выставочных и де-
монстрационных меропри-
ятий, проводимых в целях 
широкомасштабного показа 
высокотехнологичных, ин-
новационных разработок и 
готовых решений, способ-
ствующих техническому 
переоснащению войск на-
циональной гвардии, право-
охранительных органов и 
специальных служб, чья дея-
тельность непосредственно 
связана с обеспечением на-
циональной безопасности.

День передовых техно-
логий был представлен экс-
позиционной, научно-дело-
вой и демонстрационными 
программами, предусма-
тривающими практическое 
ознакомление руководи-
телей и специалистов под-
разделений Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии РФ и Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации с тактико-техни-
ческими характеристиками 
образцов вооружения, воен-
ной и специальной техники 
в ходе осмотра выставочной 
экспозиции.

На форуме демонстри-
ровались новейшие образ-
цы вооружения, военной 
и специальной техники, 
экипировки и специальных 
средств, в том числе систе-
мы охраны объектов, много-
целевые летательные аппа-
раты и беспилотные ком-
плексы, технические сред-
ства медицинской службы 
и многое другое. Продукция 
ПАО «Тульский оружейный 
завод» была представлена в 
разделе: стрелковое оружие, 
боеприпасы, прицельно-
приборные средства и ком-
плексы. 

В рамках мероприятия на 
полигоне состоялся показ 
боевых возможностей боль-
шинства представленных 
на форуме образцов воору-
жения и военной техники, 
а также практических дей-
ствий подразделений спе-
циального назначения Ро-
сгвардии. 

Об интенсивном развитии предприятия без отчёта о показателях 
работы, свидетельствует рост числа рабочих мест. За пятилетку с не-
большим коллектив ПАО «Тульский оружейный завод» увеличился почти 
на 1000 специалистов. Такая динамика говорит о серьёзных позициях пред-
приятия в настоящем и о его нацеленности на их дальнейшее укрепление в 
будущем. Последнее подтверждает тот факт, что молодежь (до 35 лет) 
уже составляет порядка 30 процентов в обще возрастном срезе коллекти-
ва, и эта доля будет только расти. 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Приоритетными направлениями деятельно-
сти предприятия в 2017 году было изготовление и 
реализация серийно выпускаемой военной про-
дукции, прежде всего сборочных единиц и де-
талей управляемой ракеты третьего поколения.

Снижение объемов поставленного предприяти-
ем специального стрелкового оружия по ГОЗ, в от-
четном году составило более 39 процентов по срав-
нению с 2016 годом. Однако по линии военно-техни-
ческого сотрудничества (ВТС) наблюдается увели-
чение заказов на изделия стрелкового назначения.

В 2017 году ПАО «Тульский оружейный завод» 
полностью и в срок выполнило свои обязательства 
по поставкам боевого стрелкового оружия в рамках 
гособоронзаказа. Благодаря модернизации произ-
водства, предприятие на протяжении последних 
лет поддерживает стабильно высокие объемы про-
изводства и реализации как по линии ВТС, так и в 
рамках ГОЗ. 

В отчетном году в рамках ВТС по договорам ко-
миссии с АО «Рособоронэкспорт» ПАО «Тульский 
оружейный завод» осуществило поставку спец-
продукции четырём иностранным заказчикам.

В 2017 году предприятие продолжило произ-
водство сборочных единиц и деталей изделия для 
ПТРК «Корнет». Начаты работы по подготовке к 
серийному производству узлов изделий 9М133-1.

В отчетном году ПАО «Тульский оружейный за-
вод» реализовало на 30 процентов гражданского 
оружия больше показателя 2016 года. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Политика Общества направлена на развитие 

и использование технологического и управлен-
ческого потенциала работников предприятия с 
целью повышения конкурентоспособности и ка-
чества продукции, производимой предприятием.

В соответствии с комплексным планом 
«Научно-технического развития предпри-
ятия» в 2017 году техническими службами за-
вода были закончены проектные работы по 
постановке на производство узлов изделия 
9М133-1. В результате проведенных проектных 
работ и инструментальной подготовки про-
изводство приступило к изготовлению уста-
новочных новых партий узлов этого изделия.

Реализация данных направлений позволи-
ло в IV квартале приступить к проведению ква-
лификационных испытаний следующих узлов 
изделия: «Стартовый двигатель», «Задержка 
электронная» и «Боевая часть». Во II квартале те-
кущего года планируется завершить квалификаци-
онные испытания и начать серийное изготовление 
стартового двигателя и отсека рулевого привода. 

ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ
В настоящее время на заводе продолжается 

технологическая подготовка по постановке на 
производство нового узла «Блока аппаратурного». 
Полную технологическую подготовку и инструмен-
тальное оснащение планируется завершить во II 
квартале 2018 года, а изготовление установочной 
серии этого узла планируется завершить уже в III 
квартале текущего года. 

Одновременно, во втором и третьем квартале 
планируется проведение технологической под-
готовки и инструментального оснащения для из-
готовления полностью снаряженного изделия 
9М133-1; для изготовления фугасной боевой части 
9Н156Ф, снаряженного изделия 9М133Ф-1 с  изго-
товлением установочной серии, проведением ква-
лификационных испытаний с переходом к серий-
ному изготовлению.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Основными направлениями развития ПАО 

«Тульский оружейный завод» с учетом тенденций 
изменения конъюнктуры на внутреннем и внеш-
нем рынках и возросшего потенциала Общества 
будут являться:

1. Безусловное выполнение контрактов в рамках 
государственного оборонного заказа, поддержание 
заданного уровня мобилизационных мощностей, 
обеспечение готовности к выполнению плана «рас-
четного года».

Выполнение гособоронзаказа по поставке в 
адрес Министерства обороны РФ, остается одним 
из приоритетов Общества. Безусловное выполне-
ние сроков поставки и обеспечение качества про-
дукции свидетельствует о высоком уровне произ-
водственной и технологической дисциплины ПАО 
«Тульский оружейный завод» и эффективности 
мер, направленных на развитие производственных 
мощностей.

Имеющиеся производственные мощности по-
зволяют обеспечить выполнение контрактов по по-

ставке для нужд силовых структур РФ специального 
стрелкового оружия, среди которых изделия АС, ВСС, 
а также модернизированные образцы АСМ и ВССМ.

2. Наращивание портфеля заказов, совершен-
ствование системы серийных поставок в рамках 
военно-технического сотрудничества Российской 
Федерации с зарубежными партнерами, а также 
повышение конкурентоспособности продукции.

В 2018 году ПАО «Тульский оружейный завод» 
планирует поставку различным контрагентам про-
тивотанковых управляемых ракет 9М113М.

Кроме того, в рамках контрактных обяза-
тельств с АО «КБП» Общество изготовит и поста-
вит комплекты деталей и узлов изделий 9М133-1, 
9М133М-2 противотанкового ракетного комплекса 
«Корнет», обеспечит подготовку производства для 
начала в 2019 году полного цикла серийного про-
изводства управляемой ракеты третьего поколения 
9М133-1 и 9М133Ф-1.

3. Техническое перевооружение и реконструк-
ция производственных мощностей, в т.ч.  приобре-
тение нового оборудования и модернизация име-
ющегося, с целью увеличения производственных 
мощностей, расширения технологических воз-
можностей и новых компетенций, необходимых 
для постановки на производство новых видов 
продукции. 

Реконструкция и модернизация объектов 
энергетической инфраструктуры, строительство 
и реконструкция производственных зданий и 
сооружений. Реконструкция системы охраны на 
предприятии, реализация ИТ-проектов, в т.ч. 
внедрение, сопровождение, обеспечение отказо-
устойчивости информационных систем, инфор-
мационно-технологических сервисов.

Реализация вышеуказанных меропри-
ятий, как части общей стратегии развития 
Общества, формирует необходимую произ-
водственную и технологическую базу для до-
стижения поставленных целей и успешного 
развития предприятия в последующие годы.

ГОД ЗАВЕРШИЛИ ДОСТОЙНО
В целом, несмотря на некорректное поведение 

нашего иностранного партнера, из-за чего мы име-
ли серьезные проблемы с отправкой нашей про-
дукции и в результате недополучили существенную 
часть запланированной выручки, отчетный год мы 
смогли завершить достойно.

 Руководство ПАО «ТОЗ» сумело правильно от-
реагировать и успешно справилось с возникшей 
непростой ситуацией, что никак не повлияло на 
имидж и деловую репутацию нашего предприятия. 

На сегодня завод имеет гарантированный объем 
работ на 3 года вперед, и проведенная модернизация 
производственно-технологической базы Общества 
позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.

 Уверен, что менеджмент Тульского оружейного 
завода, при согласованных действиях всего коллек-
тива, справится со всеми возникающими трудно-
стями и решит поставленные задачи.

Студенты на заводе

В цехе механосборочного производства

Из доклада генерального директора И.Н. Курилова  на собрании акционеров  25 мая 2018 г.

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС – В ПРИОРИТЕТЕ
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В июне, ко Дню памяти и скорби, вы-
йдет уникальная книга В. Щеглова «Тыл – 
фронту». Впервые, подробно, на основе 
воспоминаний туляков, работавших в 
эвакуации в годы Великой Отечествен-
ной войны, их детей, архивных справок, 
газетных публикаций, фрагментов не-
которых изданий, ставших библиогра-
фической редкостью, воспроизводится 
небывалая дотоле в мировой истории на-
родная трудовая эпопея по эвакуации и 
восстановлению в тылу тульских оборон-
ных предприятий. Этот народный под-
виг маршал Г. К. Жуков приравнивал, по 
своему значению для Победы, к величай-
шим сражениям Второй мировой войны.

 Автор-составитель книги «Тыл – 
фронту» - журналист, лауреат премии им. 
С. И. Мосина, академик МПА Виктор Ва-
сильевич Щеглов; спонсорская помощь  - 
ПАО «Тульский оружейный завод».   Кни-
га будет издана в ООО «Аквариус» г. Тула.

О работе в тылу писали и пишут мало, 
а отдельных книг, практически, не было, 
в том числе и в Тульской области. Это бу-
дет первым за всё послевоенное время, 
изданием, где по крупицам собраны ма-
териалы, многие из которых ранее нигде 
не публиковались.

Основное место в книге отводится 
работе в эвакуации тульских заводов  –
оружейного, станкостроительного, па-

тронного... Читатели перенесутся то в 
Медногорск, то на берега Волги - в Сара-
тов и Куйбышев, то за Урал – в Златоуст, 
Юрюзань, Пермь и Орск, и узнают, как и 
в каких условиях приходилось работать, 
преодолевать трудности, находить выход 
из, казалось бы, тупиковых ситуациях, 
обустраивать свой быт, выкраивать вре-
мя для учебы, занятий спортом, для твор-
чества, помощи детям и престарелым.

Отдельная глава посвящена трудово-
му подвигу, оставшихся в Туле рабочих и 
служащих, их вкладу в общую Победу.

В главе «Память» - рассказ о том, как 
сейчас ветераны и молодежь, руководи-
тели области, города, промышленных 
предприятий сохраняют память о войне 
и подвиге наших предков.

Издание представляет интерес не 
только для ветеранов, членов их семей, 
историков и краеведов, но и для под-
растающего поколения, так как учит их 
любить Родину, бороться и побеждать, 
честно, добросовестно и качественно ра-
ботать, преодолевать трудности…

Это очень актуально для сегодняш-
него времени. Книга станет прекрасным 
подарком для ветеранов-оружейников, в 
том числе и для заводских, районных и 
городских ветеранских организаций, для 
музеев тех городов, в которых во время 
войны в эвакуации работали туляки. 

22 июня 1941 года. Кто не пом-
нит этой даты? Она вошла в жизнь 
нашего народа ненавистным воем 
вражеских бомб, разрушенными сё-
лами и городами, миллионами уби-
тых на фронтах, угнанных в раб-
ство, замученных в лагерях смерти. 

1418 дней и ночей длилась Ве-
ликая Отечественная война. Она 
оставила свой след почти в каждой 
семье. 27 миллионов своих сыно-
вей и дочерей недосчиталась наша 
страна. Они не пощадили своей 
жизни ради нашей победы.

Разрушено 1710 городов и по-
сёлков, свыше 70 тысяч сёл и дере-
вень. Взорвано около 32 тысяч про-
мышленных предприятий, 65 ты-
сяч километров железнодорожных 
путей. Уничтожено то, что было 
создано трудом нашего народа.

Грянувшая в 1941 году Вели-
кая Отечественная война, внесла 
жесткие коррективы в ритм жизни 
Тульского оружейного завода: все 
основные цеха были переведены 
на трёхсменную работу, рабочим 
и служащим отменили очередные 
отпуска, а рабочий день продлён 
до 12-14 часов. В срочном порядке 
была проведена маскировка завода 
– камуфляж зданий, посадка новых 
кустов и деревьев, светомаскиров-
ка всех помещений вечером и но-
чью. На территории предприятия 
были сооружены бомбоубежища. 

В июне, в первые дни войны, на 
предприятии был сформирован ис-
требительный батальон Тульского 

оружейного завода. В него зачис-
лялись наиболее подготовленные в 
военном отношении работники. В 
июле началось формирование от-
рядов народного ополчения.

Завод работал в жёстком режиме, 
день от дня наращивая объёмы вы-
пуска оружия. В июне 1941 года ТОЗ 
дал фронту 88 тысяч снайперских 
винтовок. В августе было выпущено 
уже 100 тысяч винтовок Токарева. 

Многим мастерам-оружейни-
кам, чья работа была очень важна в 
тылу, выдавалась бронь. Но их тру-
довые подвиги были вполне соиз-
меримы с боевыми. Те работники 
ТОЗа, кто не уехал (основное про-
изводство было эвакуировано на 
Урал) на оставшемся старом обору-
довании ремонтировали пулеметы 
и ружья, поступавшие с полей сра-
жений.  

В Туле свирепствовал голод, 
скудные производственные пай-
ки плохо поддерживали людей, по 
12 часов в сутки (а часто и дольше) 
стоящих у станков. Холод в суро-
вую зиму 1941-1942 года пробирал 
до костей в не отапливаемых, про-
мерзающих помещениях. По свиде-
тельствам оружейников, трудовой 
фронт изматывал так, что сил не 
было идти после смены домой, и 
часто спали, укрывшись промаслен-
ными лоскутами и тряпочной ве-
тошью, в проходах у ног сменщика. 

В сложнейших условиях осады 
Тулы по распоряжению председа-
теля городского комитета обороны 

В.Г. Жаворонкова, из оставшихся 
оружейников выделили органи-
заторов, на которых возложили 
комплектование будущих цехов 
завода. Кадровые оружейники экс-
тренно организовали ремонтную 
мастерскую. Руководил работами и 
мастерской П. И. Чистяков. 

«Я хорошо помню, – вспоминает 
В. Г. Жаворонков, – первое собрание 
оружейников. Немцы бомбят город, 
идут бои на его окраинах. В пустом 
нетопленом цехе сидят рабочие на 
скамейках, сколоченных на скорую 
руку. Вопрос один – восстановле-
ние завода. Где взять оборудование, 
инструмент, как быть с чертежами? 
– сыплются вопросы со всех сторон.

Встает старый оружейник, ка-
жется это был Пуханов, и говорит: 
«Как это, ничего нет? Во дворе ле-
жат старые, списанные ещё в 1939 
году станки. Помните, хотели их 
отправить на металлолом? А мы, 
старички, сказали: обождите, мо-
жет быть, пригодятся. Починим их, 
поставим опять трансмиссии и бу-
дут работать. А инструмент прине-
сём из дома: ведь у каждого из нас 
в чулане, на чердаке есть ящик с 
инструментами. Ведь мы мастеро-
вые. А чертежи? Разве мы забыли 
размеры каждой детали винтовки? 
Будем делать её, родимую, по об-
разцам». Затем встает другой ору-
жейник: «Я уже давно на пенсии. 
У станка стоять не могу, а учить 
новых рабочих буду. И винтовки 
будем делать не хуже, чем раньше. 
Давайте поменьше говорить, а по-
больше делать. За работу!».

В ноябре-декабре 1941 года ору-
жейниками было отремонтировано 
645 винтовок Мосина, 145 самоза-

рядных винтовок Токарева, 67 ре-
вольверов, 106 пистолетов, 21 руч-
ной пулемёт. Бригада К. И. Трещёва 
отремонтировала 60 автомобилей, 
необходимых окружённому городу.

Героическая оборона Тулы по-
зволила отодвинуть от города 
линию фронта, начать восстанов-
ление предприятий и городско-
го хозяйства. В мае 1942 года на 
оружейный завод вернулась часть 
оборудования из Медногорска. Ра-
ботая сутками, оружейники быстро 
восстановили производство. 30 
тысяч винтовок в месяц требовал 
от туляков фронт и ТОЗ не подвёл 
свою армию, своё Отечество. Так 
ковалось оружие Победы.

Подвиг тульских оружейников в 
годы Великой Отечественной войны 
на трудовом и боевом фронтах впи-
сан золотыми буквами в историю 
страны. Людей, принесших заводу 
ратную и трудовую славу, помнят 
и чтят. Тульский оружейный завод 
дал стране 28 Героев Советского 
Союза. 31 работник Тульского ору-
жейного завода удостоен ордена 
Славы, из них трое – полные кава-
леры высокого солдатского ордена. 
Более 2500 заводчан были удосто-
ены высоких правительственных 
наград за доблестный труд во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны.  Имена героев-оружей-
ников увековечены в заводском 
Мемориале воинам – участникам 
Великой Отечественной войны. 

…В День памяти и скорби к па-
мятникам и Стеллам города-героя 
Тулы будут возложены цветы и 
венки. Минутой молчания и ру-
жейными залпами почтут память 
погибших, туляки.

ТРУДОВАЯ И БОЕВАЯ ДОБЛЕСТЬ
КОРОТКО

ЗНАКОМИМ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ

СПЕЦИАЛИСТ
ТОЗА ВОЗГЛАВИЛ 
ЖЮРИ КОНКУРСА

В ПАО «Тульский оружейный 
завод» провели для школьников и 
студентов «День без турникета». 

Эта федеральная акция прохо-
дит по всей России.  Свои двери, 
а вернее проходные, для ребят 
открывают предприятия оборон-
но-промышленного комплекса и 
радиоэлектроники. Школьникам 
и студентам показывают образцы 
продукции и рассказывают исто-
рию создания предприятия, по-
могая тем самым определиться с 
будущей профессией.

К весеннему этапу акции «Не-
деля без турникета», которая про-
ходит два раза в год, присоеди-
нился и Тульский оружейный за-
вод. 18 апреля 2018 года молодые 
специалисты ТОЗа провели экс-
курсию для ребят по цехам завода.  
Юные туляки посетили механос-
борочное производство, ознако-
мились с продукцией предпри-
ятия, побывали в современном 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе, в выставочном зале 
предприятия, где от заслуженного 
ветерана труда ТОЗа В. И. Захаро-
ва, узнали много интересного из 
истории старейшего оружейного 
завода России. 

Представитель ПАО «Туль-
ский оружейный завод» воз-
главил жюри ежегодного 
областного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Наследники Никиты Деми-
дова», проводимого партнё-
ром предприятия – Тульским 
государственным машино-
строительным колледжем», 
носящим имя знаменитого 
оружейника.

Начальник бюро ОПУО Ми-
хаил Пурин оценивал резуль-
таты конкурсантов по спе-
циальности «Компьютерные 
системы и комплексы». Всего 
в данном направлении сорев-
новалось четыре участника, 
отобранных в финальный этап 
по итогам промежуточных со-
ревнований. Регламент про-
ведения практического этапа 
конкурса плотно взаимосвя-
зан с критериями проведения 
чемпионатов WORLDSKILLS 
RUSSIA.

По мнению Михаила, уро-
вень участников достаточно 
высок. «Впечатление о кон-
курсе исключительно поло-
жительное. Виден азарт, блеск 
в глазах и готовность приме-
нять свои знания и нестан-
дартные подходы к решению 
конкурсных заданий», - отме-
тил специалист ТОЗа.

Предприятие и образова-
тельная организация прак-
тикуют различные форматы 
взаимодействия. Помимо уча-
стия и организации совмест-
ных мероприятий, силами 
отдела подбора и обучения 
персонала внедряются эле-
менты практико-ориентиро-
ванного (дуального) обучения.

В День памяти и скорби

НАМ ЭТОТ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ

КНИГА О ТРУДОВОМ ПОДВИГЕ ТУЛЯКОВ

Всё дальше в историю уходит героическое время всенародной битвы 
наших соотечественников в Великой Отечественной войне, но подвиг 
их не меркнет. Солдат на передовой и старик или подросток на за-
воде, партизан в тылу врага и колхозница в далёком от фронта селе 
– каждый как мог, а чаще всего сверх всяких сил, приближал Победу. И 
только благодаря мужеству и великой любви к Родине наш народ вы-
стоял и победил, принеся мир и свободу.



4 № 2 (10619), 31 мая 2018 года
Корпоративная газета

ПАО «Тульский оружейный завод»

 www.tulatoz.ru

1 июня, в день защиты детей 
на ТОЗе встретят особых го-
стей – ребят, чьи родители тру-
дятся на нашем предприятии. В 
рамках праздничных мероприя-
тий на заводе, для детей будет 
организован конкурс рисунков на 
асфальте, веселые игры, спор-
тивные соревнования и многое 
другое.

В ПАО «Тульский оружейный 
завод», в его профсоюзной ор-
ганизации, оказывают помощь 
многодетным семьям, а детям 
работников предприятия, учени-
кам подшефной школы и реаби-
литационного центра, регулярно 
устраивают праздники и дарят 
подарки. Каждый ребенок име-
ет полное право на детство, на 
беззаботное и счастливое вре-
мя. И только от взрослого зави-
сит, каким оно будет,  посколь-
ку дети уязвимы и беззащитны. 

В День защиты детей на ТОЗе 
стараются сделать так, чтобы 
малыши почувствовали любовь, 
нужность, заботу и защиту от 
равнодушия, жестокости, раннего 
взросления. Чтобы они знали, где 
работают родители, дяди и тети, 
бабушки и дедушки, и гордились 

ими, а когда вырастут – вернулись  
на Тульский оружейный завод. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Международный день заши-

ты детей празднуется во многих 
странах. А впервые официально 
он стал отмечаться в 1950 году, 
после того как в Женеве на конфе-
ренции было принято единоглас-
ное решение направить все силы 
на борьбу за мир ради счастливо-
го детства всех малышей и под-
ростков планеты. 

Детские проблемы касаются 
каждого взрослого, независимо 
от социального статуса, возрас-
та и материального обеспечения. 
Поэтому праздник детей стал 
очень популярным в России и 
поддерживается многими госу-
дарственными и общественны-
ми организациями, а также про-
сто неравнодушными людьми.  

В числе важнейших задач разви-
тия ТОЗа – прогрессивная кадровая 
политика, подкрепленная эффек-
тивной социальной поддержкой 
работников. Она предусматри-
вает механизмы материального, 
морального, карьерного стимули-
рования молодых специалистов и 
их семей, передовиков производ-
ства, членов коллектива, предан-
ных своему делу и заводу. В планах 
социального развития – строи-
тельство жилья для тозовцев. 

В ноябре 2016 года состоялась 
церемония открытия закладного 
камня микрорайона «Пряничная 
Слобода» в Туле. Жилой комплекс 
возводится на территории, принад-
лежащей ПАО «Тульский оружей-
ный завод», на которой ранее рас-
полагались складские помещения. 
Район расположен в посёлке Го-
релки Зареченского округа г. Тулы.

Жилой комплекс «Пряничная 
слобода» является совместным ком-
мерческим проектом ПАО «Туль-
ский оружейный завод» и ООО СК 
«Фаворит». Микрорайон будет вклю-
чать в себя всю необходимую для 
комфортного проживания инфра-
структуру, в том числе медицинский 
пункт, детский сад, торгово-развле-
кательный центр, почтовое отделе-
ние и даже ледовую арену. Планиру-
ется построить около 30 кирпичных 

разносекционных жилых домов 
переменной этажности от 4 до 12. 
Планировки включают от одной до 
трёх комнат общей площадью от 41 
кв. м. до 80 кв. м. Общая доля заво-
да в проекте составляет около 14 000 
кв. метров. 

Предлагаемый к строительству 
комплекс расположен в экологи-
чески чистом районе г. Тулы, обе-
спечен необходимой транспортной 
инфраструктурой, позволяющей, в 
том числе, удобно доставлять ра-
ботников оборонных предприятий 
к месту работы. 

На полное обустройство микро-
района должно уйти около пяти лет. 
Планируется, что жильё будет пред-
назначено для сотрудников оборон-
ных предприятий. Срок сдачи пер-
вой очереди – 4-й квартал 2019 года. 

В настоящее время на предпри-
ятии ведётся разработка жилищной 
программы, предоставления корпо-
ративной поддержки по приобре-
тению жилья в микрорайоне «Пря-
ничная Слобода», которая опреде-
ляет виды, нормы, условия и общий 
порядок отбора участников. Целью 
программы является привлечение 
и удержание квалифицированных 
специалистов по наиболее востре-
бованным профессиям в которых 
предприятие испытывает кадровый 
дефицит, в том числе молодых спе-
циалистов (до 35 лет).

Приоритетность и очерёдность 
предоставления корпоративной 
поддержки будет определяться на 
основании индивидуального коэф-
фициента работника, рассчитанно-
го в соответствии со специальной 
методикой.

Формы корпоративной поддерж-
ки также будут утверждены жилищ-
ной программой предприятия, со-
гласованной с Советом директоров. 

Совет молодежи ТОЗа помо-
гает сделать заводскую жизнь 
интереснее, привлекательнее и 
многограннее. Эта сторона меда-
ли профсоюзной жизни делает для 
очень многих работников завод 
родным, а коллектив сплочённым, 
словно большая семья, в которой 
хочется быть и творить.

Благодаря инициативе молодых 
специалистов, к первому весеннему 
празднику представительницы пре-
красной половины человечества, а в 
их лице и все заводчане получили 
неожиданный, но очень приятный 
подарок. В актовом зале молодые 
работники ТОЗа представили зри-
телям спектакль «Офис», поставлен-
ный режиссёром-постановщиком 
Тульского коллектива «Новый те-
атр». С душой играли самодеятель-
ные артисты, с большим чувством, 
которое эмоционально зарядило 
зал. Аплодисменты долго не смол-
кали и были бурными и искренни-
ми. И на них история новых успеш-
ных начинаний  нашей творческой 
молодёжи точно не закончится. 

Такие структуры, как наш Совет 
молодежи, помогают адаптации 
специалистов, а значит и придают 
уверенности в себе. Именно для 
этого на предприятии регулярно 
организуются выездные меропри-
ятия, в которых охотно принима-
ют участие молодые тозовцы.
ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В текущем году в Совете плани-
руют провести много интересных 
мероприятий, таких как:

- ежеквартально организовы-
вать выездное мероприятие «На-
следники Петра»; 

- участие в городских меропри-
ятиях: Гонка героев, Тульский То-
карев, турниры по скалолазанию, 
по стрельбе и т.д.;

- оказание помощи детям реа-
билитационного центра «Искра»;

- проведение турниров по ми-
ни-футболу, пинг-понгу среди со-
трудников и между командами 
других предприятий;

- совместно с Советом ветеранов 
проводить патриотическое воспи-
тание молодежи и мероприятия, 
связанные с данным направлением;

- организация и проведение ту-
ристических походов по Тульской 
области и за её пределами;

- организация и проведение 
конкурса «Лучший по профессии» 
среди заводчан.

Молодые специалисты и ра-
бочие уже побывали во многих 
местах. Например, осенью минув-
шего года - в пещерах Венёвского 
района, в январе – на выездном 
мероприятии «Наследники Петра», 
в марте – на зрелищном меропри-
ятии в Москве – ледовом шоу-ба-
лете «Руслан и Людмила, в апреле 
– в музее космонавтики в г. Калу-
ге. Всё это интересно, безуслов-
но, а главное – является хорошим 
стимулом и позволяет с гордостью 
говорить: «Я работаю на ТОЗе». 

Оплата мероприятий проис-
ходит на условиях софинансиро-
вания – средств профсоюзного 
комитета и предприятия. Точно 
также, как и при компенсации за-
водчанам и их детям стоимости 
путёвок в санатории. В прошлом 
году таким образом отдохнули бо-
лее 140 человек. Похожая система 
действует и в отношении путёвок в 
детские оздоровительные лагеря.

Оздоровление сотрудников 
предприятия осуществляется в 
санаториях по различным направ-
лениям: Белоруссия, Крым, Черно-
морское побережье и т. д. Всего в 
минувшем году оружейники посе-
тили более в 50 санаториев и пан-
сионатов медицинского профиля. 

В этом году количество путёвок 
увеличено в несколько раз, а также 
значительно расширен список мест, 
где работники предприятия смо-
гут пройти санаторно-курортное 
лечение. На заводе, по вопросам 
организации оздоровления сотруд-
ников разработано соответствую-
щее Положение, в рамках которого 
происходит распределение путевок. 

Ю. В. МАРКОВА.

В АО «Газпромбанк» для работ-
ников ПАО «Тульский оружейный 
завод» предлагается полный набор 
услуг на специальных льготных ус-
ловиях: кредитные программы, де-
позиты, расчетные операции, элек-
тронные банковские карты и др.

На текущий момент в банке 
разработано три наиболее инте-
ресных предложения, с помощью 
которых можно улучшить свое фи-
нансовое состояние.

1. Программа рефинансирова-
ния потребительских кредитов, 
выданных Газпромбанком и дру-
гими кредитными организациями.

Рефинансировать потреби-
тельские кредиты в Газпромбанке 
можно по ставке от 11,9% годовых.

2. Программа рефинансирова-
ния ипотечных кредитов, выдан-
ных другими кредитными органи-
зациями (банками).

Рефинансировать ипотечный 

кредит в Газпромбанке заводчане 
могут по ставке 8,8% годовых (для 
зарплатных клиентов) и 9,2% годо-
вых – для остальных сотрудников.

При рефинансировании креди-
тов из других банков в Газпром-
банке по более низкой ставке, чем 
у текущего кредитора, можно зна-
чительно снизить свои ежемесяч-
ные выплаты, освободив средства. 
Это позволяет сэкономить на вы-
платах по процентам сумму, сопо-
ставимую или равную сумме само-
го кредита.

3. Размещение свободных де-
нежных средств в Банке под наи-
более выгодный процент.

Газпромбанк предлагает при-
влекательную процентную ставку 
по сезонному вкладу «На все 100» 
6,5% годовых. Можно осуществить 

перевод депозита из своего быв-
шего банка на вклад «Двери от-
крыты» с более высоким доходом 
6,7% годовых. 

Кроме того, АО «Газпромбанк» 
выпускает зарплатные карты, 
которые обладают явными пре-
имуществами, одним из которых 
является бесплатное снятие на-
личных денежных средств в сети 
банкоматов любого банка на тер-
ритории РФ по картам МИР-JCB 
(Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Рос-
сельхозбанк, Альфа Банк и др.), в 
том числе и в республике Крым.

 Подробнее можно узнать 
в  офисах Газпромбанка по адре-
сам: г. Тула, пр-т Ленина, 106, 
тел.  (4872)500-472; ул. Ложевая, 
125а тел. (4872)40-90-70; ул. Мен-
делеевская 11 тел. (4872)31-25-75.

Сбербанк г. Тулы выра-
жает свою благодарность 
сотрудникам ТОЗа  - кли-
ентам банка  за понима-
ние, признание, доверие, 
плодотворное сотруд-
ничество, открытость и 
справедливую оценку 
своей работы и напоми-
нает, что для заводчан 
действуют специальные 
предложения: 

• Льготные условия по 
потребительскому кре-
дитованию: кредит на 
любые цели  от 11.9%  на 
сумму до 5 млн. рублей и 
на срок до 5 лет, с мини-
мальным пакетом доку-

ментов для оформления.
•Выгодные условия 

по ипотечному креди-
тованию (от 6%), а так-
же скидки от партнеров 
Сбербанка для владельцев 
зарплатных карт с воз-
можностью использовать 
средства материнского 
капитала и выбрать раз-
личные программы.

• Рефинансирование 
кредитов сторонних 
банков – от 11,5 % позво-
лит объединить до 5 кре-
дитов в один, сэкономив 
на переплате, снизить 
ежемесячный платеж и 
выбрать удобные дату и 

способ погашения;
• Возможность полу-

чения золотой кредитной 
карты с бесплатным об-
служиванием, по данной 
карте действует повы-
шенное начисление бону-
сов «Спасибо» до 20 %.

Также на территории 
ПАО «Тульский оружей-
ный завод» реализуется 
проект «Банк на работе» - 
это качественное консуль-
тирование по банковским 
продуктам без необхо-
димости посещения от-
делений Сбербанка, что 
сэкономит время и по-
зволит оформить любой 
банковский продукт на 
выгодных условиях, не 

покидая рабочее место.  
Для оформления необхо-
димы паспорт и зарплат-
ная карта. 

За ТОЗом закреплены 
персональные менедже-
ры – помощники в выбо-
ре и оформлении услуг и 
продуктов Банка.

Подробно ознакомить-
ся с программами банка 
можно каждый вторник 
и четверг с 11:00 до 14:00  
на I этаже здания заводо-
управления у банкомата 
Сбербанка или по теле-
фонам:

• 8 (909) 262-74-03 
(Виктор Яблонцев);
• 8 (919) 077-57-63 
(Владимир Макаров).

1 июня –
Международный день 
защиты детей
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