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КБхиммаш им. А. М. Исаева:
работа на качество и на совесть
КБхиммаш им. А. М. Исаева находится в самом сердце ракетно-космической
отрасли — в наукограде Королев. За 75 лет здесь сформирована ведущая в
стране двигателестроительная школа с уникальным научным потенциалом
и испытательной базой. Здесь знают космос, опираясь на достижения отцовоснователей С. П. КОРОЛЕВА и А. М. ИСАЕВА, и реализуют сложнейшие программы, развивая и внедряя новые технологии. О настоящем и будущем двигателистов рассказывает директор КБхиммаш им. А. М. Исаева Игорь ПАНИН.
Игорь ПАНИН,
директор
КБхиммаш
им. А. М. Исаева

мнению, важно для конкурентоспособного предприятия именно в ракетно-космической отрасли?
— Качество! Это важный и основной параметр,
который выделит опытного и надежного партнера в реализации сложных программ и проектов
ракетно-космической отрасли. На КБхиммаш мы
уделяем внимание качеству 90% нашего времени.
Качественное изделие — это результат действия
трех факторов: отработанной конструкторской
документации, грамотной технологической документации и хорошего исполнения. Важно все! Это
задача, которая требует постоянного, ежедневного,
кропотливого труда каждого на своем рабочем месте. Это постоянный тонус всего коллектива.
Это огромный труд — добиться качества и слаженной работы от такого большого коллектива.
Помимо производственных и научных перспектив,
у сотрудников должны быть и особые условия
социальной поддержки. Действует ли у вас на
предприятии социальная программа?
— Социальная поддержка — это особая традиция исаевского коллектива. В кадровой политике
мы соблюдаем все условия, которые сделали бы
работу сотрудников комфортной.
Предприятие обеспечивает достойную заработную плату и качественный соцпакет, позволяющий сотрудникам получать квалифицированную
медицинскую помощь, проживать в общежитии,
использовать спортивный зал, иметь возможность организовывать досуг на водноспортивной
базе «Пирогово». Работая в сотрудничестве с
профсоюзной организацией, мы предоставляем
возможность каждом члену коллектива отдохнуть
и поправить здоровье в санаториях Подмосковья,
Краснодарского края, Крыма, Кисловодска.
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Игорь Геннадьевич, КБхиммаш им. А. М. Исаева —
предприятие со славной историей. Но время диктует новые законы в условиях глобализации и
развития технологий во всем мире. Чем живет
коллектив исаевцев сегодня?
— В современных условиях наш коллектив считает своим долгом работать на благо и обороноспособность государства. Поэтому, несмотря на новые
тенденции, наша цель неизменна: мы работаем на
качество и на совесть. Учитывая новейшие научные разработки, внедряя новое, уважая сотрудников и их интересы, КБхиммаш ежедневно подтверждает свой статус ведущего конструкторского
бюро отечественного двигателестроения. Мы участвуем в реализации масштабных международных
проектов, например в программе «ЭкзоМарс».
Наши конструкторы работают над созданием
прогрессивных образцов ракетной техники: мы
трудимся над обеспечением отработки маршевого
двигателя базового блока двигательной установки
перспективного транспортного корабля нового
поколения, продолжаем разработку составных
частей энергетического блока системы преобразования энергии транспортного энергетического
модуля. Но основным направлением нашей конструкторской мысли остается создание и изготовление жидкостных ракетных двигателей.
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Коллектив КБхиммаш
им. А. М. Исаева —
это высококвалифицированные специалисты,
преданные своему делу.
Здесь плечом к плечу
одновременно трудятся
опытные сотрудники
и заинтересованная,
талантливая молодежь
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Понимая особенность и уникальность вашей продукции, все-таки нельзя не признать, что сегодня
в любом производстве (за редким исключением)
отсутствует понятие монополии. Что, по вашему
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Впереди покорения Марса, лунные исследования…
Президент РФ Владимир ПУТИН в своем послании
к Федеральному собранию демонстрировал уникальные примеры торжества отечественной технической мысли. Каким вы видите возглавляемое вами
предприятие в условиях новой космической эры?
— Мы растем и развиваемся, в наши отделы и
цеха, на испытательные участки приходят новые
люди, но цели работы не изменяем — разрабатывать
надежную ракетно-космическую технику на благо
мирного космоса и укрепления обороноспособности нашей страны. КБхиммаш — это фирма, статус и
престиж которой мы должны сохранить в любых условиях и в любой ситуации. У нас есть история, есть
планы, есть высококвалифицированные кадры,
и самое главное — мы преданы делу и стране. Т
?

