Выбираем наше предприятие

Научно-исследовательский машиностроительный институт АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» является
головным разработчиком выстрелов полевой, танковой, противотанковой и морской артиллерии, а также
поставщиком серийных партий боеприпасов для Вооруженных Сил Российской Федерации и на экспорт.

В настоящее время АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» –
это уникальное предприятие, история которого
непрерывно связана с национальной безопасностью
и обороноспособностью нашей Родины.
Общество ведет работу по организации научных
исследований и разработок по модернизации состоящих
на вооружении и созданию новых высокоэффективных
образцов артиллерийских боеприпасов.
Главный корпус АО «НИМИ им. В.В. Бахирева»

Одно из первых построенных
зданий НИСИ (НИМИ) - проходная

История первого в стране института по разработке и внедрении в серийное
производство артиллерийских снарядов началась в ноябре 1932 года с принятием решения
Правительства о создании Научно-исследовательского снарядного института в Главном
военно-мобилизационном управлении Наркомата тяжелой промышленности СССР.
Изменялись названия предприятия, но, как и потребность Красной Армии, Советской
и Российской Армии в артиллерийских боеприпасах, так и важность научной,
конструкторской, технологической миссии института оставались неизменными.

1932 год – год основания;
1938 год – включение института в систему Наркомата боеприпасов.
Институт был единственной организацией в стране по проектированию
и отработке снарядов всех типов для всех родов войск;
1944 год – институт награжден орденом Трудового Красного Знамени;
середина 50-х годов – отработаны новые выстрелы к зенитным, полевым
и морским орудиям, в том числе активно-реактивные снаряды, которые
позволили увеличить дальность стрельбы более чем в 1,5 раза;
60-е годы – впервые в мире начаты разработки боевых частей противотанковых ракет, выстреливаемых из танковых и противотанковых пушек.
1976 год – институт награжден орденом Октябрьской революции.
25 мая 2016 года – с целью увековечивания памяти
о советском руководителе боеприпасной отрасли
промышленности было принято решение о присвоении
институту имени Вячеслава Васильевича Бахирева.
В.В. БАХИРЕВ

Первоначальный генплан застройки площадки,
отведенной НИСИ (НИМИ)
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С 1936 года предприятие является единственным в стране разработчиком
артиллерийских боеприпасов для полевой, танковой, морской, а до 1943 года и
авиационной артиллерии. К настоящему времени разработано более 1000
различных образцов.
Институт и образцы его основной продукции представлялись на
международных выставках вооружения в ОАЭ, Греции, Турции, Малайзии,
Индии, Франции и России. Во многих странах (Китай, Индия, Египет, Сирия и др.)
ведется лицензионное производство ранее созданных Обществом образцов
вооружения.
Одним из направлений деятельности предприятия
является
разработка
гражданской
продукции
в широкой номенклатуре – как потребительской, так
и товаров производственного назначения. Важнейшая
гражданская разработка последних лет – нефтяные
магистральные насосы и муфты для трубопроводов по
заказу ОАО «Транснефть».

Стенд с изделиями АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» на
одной их зарубежных международных выставок

Совместным решением Начальника вооружения Вооруженных Сил
Российской Федерации и руководства отрасли боеприпасов России (1998 г.)
подтвержден головной статус Научно-исследовательского машиностроительного
института по Разработке артиллерийских выстрелов различных типов для
полевой, морской, танковой и противотанковой артиллерии.

Реализация основных направлений деятельности АО «НИМИ имени В.В. Бахирева» обеспечивает
в масштабах боеприпасной отрасли стабильное исполнение параметров Государственного оборонного
заказа, развитие системы разработки серийных поставок артиллерийских боеприпасов, повышение
экспортного потенциала и уровня военно-технического сотрудничества.

Совместная работа с вузами –
Цель данного сотрудничества –

значимое направление практической деятельности
АО «НИМИ им. В.В. Бахирева»
это поддержка и сохранение стратегического партнерства,
своевременное обеспечение Общества молодыми
специалистами с высоким качеством подготовки

В
рамках
профориентации
для
школьников и студентов в Обществе регулярно
проводятся дни открытых дверей и экскурсии
по предприятию с посещением научнотехнического
музея,
познавательное
знакомство с основными экспонатами музея, а
также встречи с руководством и ведущими
специалистами Общества.

В институте сформированы основные направления научно-технической деятельности:
-

конструкторское;
технологическое;
научно- исследовательское.

По данным направлениям в Обществе работают:
-

-

инженеры-конструкторы по разработке боеприпасов артиллерийского вооружения танков,
боеприпасов морской артиллерии, бронебойных подкалиберных боеприпасов, осколочнофугасных боеприпасов, кумулятивных боеприпасов, боеприпасов полевой артиллерии, кассетных
и специальных боеприпасов, дальнобойных боеприпасов, бронебойных и зажигательных
боеприпасов;
инженеры-технологи конструкционных материалов и термообработки, порошковой металлургии
и композиционных материалов, обработки металлов давлением, металлографии, полимерных
материалов, покрытий, клеев и герметиков;
инженеры спецхимии, неразрушающего контроля, инженеры химического анализа, метрологи;
научные сотрудники, исследователи и специалисты лаборатории прочности, лаборатории
стендового и полигонного оборудования, лаборатории снаряжения, лаборатории баллистики,
лаборатории эффективности действия боеприпасов, лаборатории научно-технической
информации.

Наши работники обеспечены следующими видами социальной поддержки:


Обучение и повышение квалификации
Комплексная программа профессионального развития персонала,
охватывающая все категории рабочих, инженерно-технических
работников и руководителей, направлена на повышение
профессионального уровня персонала предприятий и обеспечение
предприятий
высококвалифицированными
сотрудниками.
Ее цель – создание необходимых кадровых ресурсов, которые бы
обеспечивали динамичное развитие предприятия в перспективе.



Материальная поддержка работников
На предприятии действует коллективный договор, являющиеся
одним из важнейших атрибутов формирования современных
трудовых
взаимоотношений
между
работодателем
и работниками. Помимо положений об условиях труда,
коллективный договор предусматривает социальные льготы
и меры материальной поддержки работников: выплату
единовременной
материальной
помощи,
компенсаций,
предоставление дополнительных дней отпуска. Существует
материальная надбавка для молодых специалистов.



Медицинское обслуживание
Программа ДМС. Финансирование программ медицинского
обслуживания персонала рассматривается нами как социальные
инвестиции, направленные на оздоровление и повышение
качества жизни наших работников, и одновременно как
экономически эффективные вложения.



Жилищная программа Общества
Программа определяет виды, нормы, условия и порядок отбора
участников Программы для предоставления корпоративной
поддержки работникам предприятия на приобретение, аренду
жилья. Помощь работникам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий.



Корпоративный спорт
Занятия физкультурой и спортом играют важную роль
в
поддержании
здоровья,
сплочении
коллективов,
формировании важных личностных качеств человека. Поэтому
наши работники имеют возможность бесплатного посещения
спорткомплекса «Динамо». Мы также всячески поддерживаем
спортивные
программы,
организуемые
предприятиями
компании, поощряем спортивные инициативы сотрудников.



Совет молодых специалистов Общества
Деятельность совета направлена на адаптацию молодых
сотрудников Общества в коллективе, рост квалификации
и профессионального мастерства, повышение творческой
и трудовой активности молодых сотрудников, как важнейшего
условия реализации плана стратегического развития Общества.

Молодые
специалисты
АО «НИМИ
им. В.В. Бахирева»

Адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.58.
Секретариат: 8(495)459-97-78
Факс: 8(495)452-14-06
Сайт: nimi.su
По вопросам целевого обучения просим обращаться в отдел адаптации и обучения
по тел.: 8(495)459-97-42, 8(495)459-97-97
е-mail: kadry@nimi.su

