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«ТОЧМАШ» –

энергия будущего
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Сотрудник «Точмаша» Шуриковский Илья
демонстрирует высокоточный станок нового поколения

производстве и экспорте продукции
самого широкого спектра применения.
Это не только открывает новые возможности развития, но и предъявляет
повышенные требования, которые
диктуются общим планом технологических и структурных преобразований
по формированию единого научнопроизводственного комплекса, способного решать задачи, поставленные
руководством ГК «Росатом» и страны.
Сегодняшний «Точмаш» - это не
только освоение производства новой
продукции, но и инновационные подходы во всех сферах деятельности. На
основе целевых программ и планов
развития осуществляется ряд проектов внедрения в производство и ОКР
передовых технологий и последних
достижений научно-технического прогресса. Уже сейчас многие процессы
управления и производства автоматизированы на основе современных
информационных технологий.
По словам генерального директора
Владимира Ахмадышева, предприятие работает не только над стратегическими и оборонными заказами, но
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История развития этого известного
далеко за пределами Владимира предприятия в полной мере отражает историю развития нашей страны, историю
ее индустриализации и зарождения
новой инженерной и конструкторской
школы - школы «Точмаша», обеспечившей не только гигантский прорыв
в области освоения ядерной энергии,
но и в сфере создания первоклассных
образцов вооружения.
А когда-то всё начиналось с бумаготкацкой фабрики купца Белова,
потом был завод граммофонов и продукция для фронтов Великой Отечественной войны, а во времена «ядерного противостояния» завод одним из
первых в мире освоил выпуск уникальных центрифуг для обогащения урана,
аналогов которым нет ни в одной
стране мира. Ведь только наши, владимирские центрифуги способны безостановочно работать в течение 30-ти
лет, а именно такой срок их службы!
Под лозунгом «Мы укрепляем мощь
России» в непростое время структурных преобразований предприятие освоило выпуск новых видов продукции
– элементов активной зоны и важнейших комплектующих современной газовой центрифуги 9 поколения – ключевого оборудования для обогащения
урана по инновационным технологиям. Все это было успешно претворено
в жизнь в условиях, когда стабильный
«якорный» заказ на производство
финальной продукции – газовых центрифуг – был передан партнерам на
Ковровский механический завод и
Уральский завод газовых центрифуг.
Сейчас повседневная деятельность
предприятия направлена на создание и реализацию предпосылок для
инновационного прорыва, позволяющего в кооперации с предприятиями управляющей компании «ТВЭЛ»,
многочисленными предприятиями и
организациями-смежниками вернуть
нашей стране передовые позиции в
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ОАО «ВПО «Точмаш»
празднует
свое 80-летие!
Наверное, нет ни
одного владимирца,
который не знал бы
о «Точмаше» старейшем
предприятии
области.

и общегражданскими, такими как создание кинетических накопителей энергии и производство приборов учета
электроэнергии по передовым французским технологиям. На территории
предприятия развивается технопарк,
объединивший резидентов, обладающих современными технологиями. В
частности, фирма «Русалокс» освоила
серийное производство плат на основе
оксида алюминия для светодиодных
светильников. Технологии не только
инновационные, но и уникальные. За
рубежом нет прямых аналогов подобной продукции.
На предприятии осуществляется
взвешенная кадровая и социальная
политика, делающая ставку на привлечение талантливой молодежи при
всемерной поддержке опытных специалистов и ветеранов, проводя курс
на возрождение добрых традиций и
обеспечивая тем самым поддержание
социально ориентированного статуса
предприятия.
«Кадры решают всё!» - эта известная историческая формула в полной
мере справедлива и для «Точмаша».

Здесь трудятся не только опытные
профессионалы, но и перспективная
талантливая молодёжь, составляющая более четверти численности заслуженного коллектива, в котором по
традиции ветераны передают опыт
молодым в форме наставничества.
Реализуемый на предприятии молодежный проект «Мы вместе» дает
молодым специалистам отличный
шанс попасть в кадровый резерв «Точмаша». «Наша главная задача – найти
и раскрыть молодых талантливых сотрудников, которые уже в ближайшее
время смогут стать руководителями»,
- отмечает заместитель генерального
директора по персоналу Яна Кокурина.
Самые талантливые и целеустремленные входят не только в кадровый резерв
«Точмаша», но и резерв Государственной
корпорации «Росатом», что открывает
перед ними широкие горизонты возможностей. На предприятии организован
Совет молодых работников, который принимает активное участие в жизни города.
Но самая главная традиция «Точмаша» - это сохранение социальной
ответственности предприятия перед
своими сотрудниками, ветеранами,
пенсионерами и многодетными семьями, которым обеспечены не только
законодательно закрепленные социальные гарантии, но и проводятся
целевые культурно-массовые мероприятия и благотворительные акции,
в т.ч. и в рамках социально значимых
проектов города и области.
«Точмаш» сегодня - это диверсификация производства, обширная номенклатура инновационных продуктов и
высокий кадровый потенциал. Всё это
даёт заводу реальный шанс стать в
ближайшее время одним из самых современных предприятий страны.

С днём рождения,
дорогой «Точмаш»!
Наш адрес: 600007,
г. Владимир,
ул. Северная, 1а,
тел.: (4922) 53-06-45
www.vpotochmash.ru
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