ВЕСТНИК

Январь, 2022

АО «КОРПОРАЦИЯ «TАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» (ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ)

АО «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА»
АО «ГОСМКБ «РАДУГА» им. А.Я. БЕРЕЗНЯКА» АО «ГНПП «РЕГИОН»
АО «АОМЗ» ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА» АО «ГОСНИИМАШ им. В.В. БАХИРЕВА» АО «КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
АО «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС» АО «МКБ «ИСКРА» им. И.И. КАРТУКОВА» АО «НИЦ АСК» АО «РКБ «ГЛОБУС»
АО «САЛЮТ» АО «СМАЗ» АО «ТМКБ «СОЮЗ» АО «УПКБ «ДЕТАЛЬ» АО «ЦКБА» АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
АО «АВАНГАРД» АО «НПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ» АО «ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» АО «ПО «СТРЕЛА»
АО «УНИИКМ» АО «КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР» АО «ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД «УРАЛЭЛЕМЕНТ»
АО «ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ» АО «НИИ МОРТЕПЛОТЕХНИКИ» АО «ЭЛЕКТРОТЯГА» АО «КОНЦЕРН «ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН»
АО «РАВЕНСТВО» АО «СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС» АО «САРАТОВСКИЙ РАДИОПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» АО «ЗАВОД им. А. А. КУЛАКОВА»
АО «РАВЕНСТВО-СЕРВИС» АО «ПЕТРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «МОЛОТ» АО «НПО «МОЛНИЯ»

№ 1 (121)

КОРПОРАЦИИ
«ТАКТИЧЕСКОЕ
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»

Электронная газета Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Выпускается ежемесячно с января 2012 года

О О ГЛАВНОМ

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ
4 января Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение», Героем Российской Федерации Борисом Обносовым

2022 год можно по праву считать
годом двойного юбилея: 24 января исполнилось 20 лет со дня образования
Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение» (член Союза машиностроителей России), а 3 июня отметит
80-летний юбилей её головное предприятие, расположенное в городе Королёве Московской области.
Указ №84 о создании Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение»
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал
24 января 2002 года. В Корпорацию
тогда вошли шесть заводов и КБ оборонно-промышленного комплекса.
Количество предприятий, работающих в составе Корпорации, в
соответствии с последующими Указами Президента Российской Федерации, непрерывно росло. Это были не
только предприятия, занимающиеся
выпуском финальной продукции, комплектующих, но и целые субхолдинги.
Расширялась тематика деятельности
Корпорации.
Все эти годы коллектив КТРВ
плодотворно трудится, благодаря
чему был создан целый ряд новейших образцов вооружения.

В НОМЕРЕ:

ЮБИЛЕЙ КТРВ

СТР. 2

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

СТР. 3

«СЕВЕРНОМУ
ПРЕССУ» – 90 ЛЕТ
Президент России Владимир Путин и генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов

«В

январе исполняется 20 лет
с момента создания корпорации. <...> На первом
этапе удалось сохранить
базовые предприятия – ядро будущей корпорации, но и потом развить его», – сказал
президент в начале разговора.
В свою очередь, Обносов сообщил,
что сегодня КТРВ объединяет 38 предприятий, на которых работают 55 тысяч человек. По его словам, корпорация практиче-

ски полностью заняла нишу в авиационных
средствах поражения, а также примерно
70 процентов – в морском вооружении.
«Мы создали, прошли госиспытания и
приняли на вооружение свыше 20 различных типов оружия. У нас большие экспортные заказы. Такое совместное предприятие,
как «БраМос», наверное, известно не только нам, но и во всем мире. Я считаю, что это
пример того сотрудничества между двумя
странами, когда страны решают задачи на

пользу друг другу», – добавил глава корпорации. Он также сообщил президенту, что к
2025 году около 28 процентов выпускаемой
продукции будет гражданского назначения.
Сюда войдут беспилотники, оборудование
и композитные материалы для медицины,
инструменты...».
В 2021 году президент присвоил Борису Обносову звание Героя России.
МОСКВА, 4 янв. – РИА Новости
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24 января 2002 года Указом Президента РФ №84 на базе
ФГУП «ГНПЦ «Звезда-Стрела» в городе Королёве Московской
области была создана первая в новейшей истории России
интегрированная структура ОПК – Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»

						

Уважаемые друзья!

		
Поздравляю вас с 20-летием создания Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Ваша компания, которая по праву считается одним из крупнейших отечественных производителей вооружения и
военной техники, ведёт свою историю с открытия 3 июня 1942 года в подмосковном Костино Союзного завода № 455.
И сегодня, отмечая юбилей корпорации, вы отдаёте дань глубокой признательности многим поколениям своих предшественников: талантливых, преданных делу людей – учёных, конструкторов, инженеров, специалистов, настоящих,
крепких профессионалов.
Важно, что нынешний коллектив Корпорации достойно продолжает сложившиеся трудовые традиции, вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны, наращивание боевой мощи Вооружённых Сил.
Вы всегда работаете основательно, с полной отдачей, смело внедряете уникальные технологии и новаторские идеи,
реализуете перспективные, по-настоящему прорывные проекты, выпускаете качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной, так и в гражданской сфере.
От души желаю вам успехов в ответственной деятельности и всего самого доброго.

В.В. ПУТИН

										

Уважаемые товарищи!

Уважаемый Борис Викторович!

Примите мои искренние поздравления по случаю
20-летия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Все эти годы объединение вносит значительный
вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса,
обеспечение боевой мощи армии и флота, укрепление позиций России на мировом рынке вооружений.
Созданные Корпорацией образцы высокоточного
оружия и военной техники служат выполнению важнейших
задач по защите национальных интересов и противодействию угрозам безопасности государства.
В этот торжественный день хочу выразить сотрудникам и ветеранам «Тактического ракетного вооружения»
глубокую признательность за добросовестный созидательный труд.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших профессиональных успехов на благо
Отечества!
Министр обороны
Российской Федерации,
генерал армии

С. К. ШОЙГУ

Уважаемые Коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю Вас и коллектив Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» с двадцатилетием со дня образования.
Сегодня Корпорация – один из лидеров ОПК, объединяющий четыре десятка предприятий. Уникальные образцы
вооружения, создаваемые коллективом, обладают высокими
эксплуатационными характеристиками, большим экспортным
потенциалом. Всё это стало возможным благодаря тому, что
руководители, инженеры, конструкторы, испытатели, научные
сотрудники, рядовые специалисты трудятся с энтузиазмом,
ответственно относятся к делу.
Уверен, что разработка и производство спецтехники
в «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» будут
и дальше осуществляться по пути модернизации, инновационного развития, с использованием самых современных
технологий, что будет способствовать повышению качества
и конкурентоспособности продукции, позволит постоянно наращивать технологическую, научную независимость нашей
страны, укреплять её обороноспособность.
Желаю Корпорации стабильности, процветания, экономического благополучия, а коллективу – достижения поставленных целей и успешной работы на благо Отечества.
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации
Д.В. МАНТУРОВ

Уважаемые работники
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»!
От имени коллектива Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству и от себя лично поздравляю
коллектив, ветеранов со знаменательной датой – 20-летием
со дня образования Корпорации.
За двадцать лет Корпорация превратилась в мощный
научно-производственный холдинг, успешно решающий
задачи по разработке, производству и поставке образцов,
систем управляемого вооружения в российскую армию, а
также их послепродажному обслуживанию.
Стоит особо отметить, что оружие, создаваемое коллективом Корпорации, отвечает самым высоким стандартам и обладает значительным экспортным потенциалом.
Уверены, что и в будущем производимые образцы продукции военного назначения сохранят свою конкурентоспособность, а зачастую и безусловное превосходство над лучшими мировыми аналогами.
Желаю всем работникам Корпорации крепкого здоровья, благополучия, новых творческих и производственных
успехов!
Директор Федеральной службы
по военно-техническому
сотрудничеству России

Д. Е. ШУГАЕВ

Уважаемые коллеги!
От имени Союза машиностроителей России и от себя
лично сердечно поздравляю руководство, трудовой коллектив и ветеранов АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» со славной датой – 20-летием со дня основания!
Имея мощный научно-технический потенциал, коллектив КТРВ с успехом выполняет поставленные задачи по выпуску качественной наукоёмкой продукции военного и гражданского назначения. Корпорация заслуженно пользуется
авторитетом надежного партнёра, постоянно совершенствует
технологические процессы и увеличивает научные и производственные возможности. В этот знаменательный день особые слова признательности – ветеранам предприятия, которые передают свой опыт поколению молодых специалистов.
Желаю руководству, трудовому коллективу и ветеранам АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
здоровья, благополучия, новых производственных достижений и успехов в работе на благо Отечества.
Первый заместитель Председателя
Союза машиностроителей России,
Председатель Комитета ГД
по промышленности и торговле

В. В. ГУТЕНЁВ

Воплощение величайшего человеческого таланта –
российская ракетная техника – призвана защищать родную землю. Именно эта миссия выпала коллективу Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Два десятилетия прошло с момента её образования
Указом Президента Российской Федерации.
В том, что границы России находятся под надёжной
защитой, есть большая заслуга Корпорации. Комплексы
авиационного высокоточного оружия класса «воздух-поверхность», «воздух-воздух» и унифицированных систем
морского вооружения, ракетно-космической техники и радиоэлектронного вооружения стоят на страже воздушных
и морских рубежей Родины.
Лучшая защита – это твёрдая убежденность предполагаемого противника в неотвратимости ответного удара. Сегодня гиперзвуковое оружие способно преодолеть
самые современные средства ПРО, сокрушить любого
агрессора. Это важнейшая составляющая глобальной
обороны нашего государства. И создается такое мощное
оружие благодаря таланту, профессионализму Вашего
коллектива и умелому руководству.
Достижения КТРВ демонстрируются на всех значимых мировых отраслевых выставочных площадках,
неизменно вызывая большой интерес. Правительственные награды – заслуженный результат труда сотрудников
Корпорации.
Без таких предприятий немыслима технологическая
мощь нашей Державы!
Сердечно поздравляю всех сотрудников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Желаю успехов
в работе на благо нашей Родины! Мира и счастья вам,
вашим родным и близким.
С юбилеем!				
Председатель совета директоров
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Б. В. ГРЫЗЛОВ

Коллектив Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» также поздравили заместитель Председателя
Правительства РФ Ю. И. БОРИСОВ, заместитель министра обороны РФ А. Ю. КРИВОРУЧКО, начальник Управления
Президента РФ по внешней политике И. С. НЕВЕРОВ, ректор Московского авиационного института (национального исследовательского университета) М. А. ПОГОСЯН,
ряд других руководителей государственных структур и
предприятий оборонно-промышленного комплекса, банков,
высших учебных заведений.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВОЗДУХ, СУША, МОРЕ И
КОСМОС – В ПРИОРИТЕТАХ
КОРПОРАЦИИ
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член Союза машиностроителей России), созданная указом президента РФ Владимира Путина 24 января 2002 года, является одним из крупнейших мировых
производителей средств поражения для авиационной техники и морских носителей. По состоянию на начало
2022 года КТРВ представлена практически во всем спектре рынка авиационного и флотского оружия. На протяжении
многих лет Корпорация широко известна на мировом рынке, входит в топ-50 крупнейших оборонных предприятий мира.
Об итогах двадцатилетней деятельности корпорации и дальнейших перспективах ее развития в интервью ТАСС
рассказал генеральный директор КТРВ Борис ОБНОСОВ.

– Борис Викторович, как принципиально изменились финансовые показатели
КТРВ за 20 лет её существования? Каковы
итоги деятельности корпорации за 2021 год?
– На начальном этапе деятельности
КТРВ мы искали возможности, как выжить. Не
буду скрывать. Сегодня же у нас стабильно высокие показатели – выручка по сравнению с
2003 годом увеличилась более чем в 40 раз.
Это позволяет за счёт снижения издержек получать чистую прибыль и развиваться, чтобы
создавать новые изделия.
Головная компания, которая расположена в Королёве, координирует работу всей
корпорации и вместе с тем занимается разработкой и изготовлением финальной продукции.
Есть в нашей структуре предприятия, которые
изготавливают финальную продукцию, и те, кто
обеспечивает производство комплектующих.
С первого дня мы существовали на
свои средства, которые сами себе и добывали. Была проведена очень большая работа
по приведению разных систем управления к
единым корпоративным стандартам. Есть система единого финансового центра, система
финансово-экономического управления, которое объединяет бюджеты всех предприятий, и
мы их четко контролируем на советах директоров. При этом все предприятия сохраняют своё
юридическое лицо.
Если рассматривать результаты 2021
года, то чистая прибыль составила 27,5 млрд
рублей. Выручка КТРВ превысила 300 млрд
рублей, что делает корпорацию одним из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений.
– Как вы оцениваете деятельность
КТРВ на мировом рынке вооружений?
– Объём экспорта в 2021 году составил
порядка $1,4 млрд, что позволяет говорить об
уверенном положении КТРВ на мировом рынке
ракетного оружия.
Более того, все мировые рейтинги свидетельствуют о стабильности этого положения: в декабре прошлого года Стокгольмский
институт исследования проблем мира (SIPRI)
опубликовал список ста крупнейших мировых
производителей вооружений, в котором корпорация заняла 38-ю позицию – даже с учётом
определенной неточности методик подсчета и
политической предвзятости.
Более того, можно говорить, что КТРВ
вошла в тройку крупнейших в мире национальных производителей тактического ракетного
оружия, мощности которых расположены на
территории одной страны. По ряду оценок мы
занимаем в ней второе или третье место.
Второй наиболее значимый общедоступный рейтинг ста крупнейших оборонных производителей мира, составляемый изданием
Defense News, опубликован чуть ранее. Здесь
мы заняли 42-е место с показателем почти в
$3 млрд. Уверен, что в текущем году продемонстрируем ещё более высокие результаты.
Основной наш подход к внешнеэкономической деятельности состоит в том, чтобы
создавать новые системы, которые будут востребованы на рынке. Предприятие, которое
на сегодняшний день является примером
успешного международного сотрудничества,
– BrahMos Aerospace. Здесь открытое взаимодействие, и обе стороны заинтересованы
в процветании этого проекта. Он доказал уже
свою жизнеспособность, ведь ему уже более

20 лет. Есть аналогичные проработки с другими странами – думаю, что в ближайшем будущем мы увидим их результаты.
– Каковы основные актуальные направления развития КТРВ?
– Мы начинали с авиационных средств
поражения – все современные самолёты и
те авиационные комплексы, которые будут
разрабатываться (как тактические, так и стратегические), вооружены нашими изделиями.
Это важнейшее направление деятельности.
Аналогично мы работаем и по морской составляющей: она охватывает как вооружение
для кораблей, так и для подводного флота, а
также береговые ракетные комплексы, такие
как «Бал-Э», «Бастион». Есть и новейшие разработки, которые сегодня на слуху, например,
«Циркон». Есть ряд разработок для космоса.
Таким образом, мы охватываем четыре сферы: море, суша, воздух, космос.
– Одной из наиболее актуальных тенденций развития мирового вооружения является гиперзвуковое оружие. Как вы оцениваете положение КТРВ в данном сегменте?
– Тематика гиперзвука была ещё в Советском Союзе начиная с 1960-х годов. Развивалась она и в США. В силу экономических условий нашей страны в 1990-е годы она не была
в приоритете, но внимание к этой теме всегда
сохранялось. На тот момент не было двигателей, которые позволяли бы разгонять аппарат
до таких высоких скоростей, материалов, которые выдерживали бы высокие температуры,
систем управления. Однако впоследствии был
накоплен серьезный научно-технический задел в данной области. Не могу сказать, что мы
были не готовы. Есть высокоскоростные ракеты. Например, Х-31 развивает скорость более
3, а Р-40 – около 4,5 Махов. Иными словами,
корпорация уже приближалась к достижению
скоростей в 5 – 6 Махов. Развитие современных средств противоракетной защиты привело
к необходимости создания систем, способных
их преодолеть. Так гиперзвук возродился и получил направление для развития.
Когда мы говорим о гиперзвуке, то нужно
понимать, что есть существенные различия.
Например, гиперзвук, который достигается
только в определённой точке траектории. А
есть гиперзвук, достигающий скоростей порядка 6 –7 Махов в плотных слоях атмосферы
при постоянно работающем двигателе. И вот
это несколько другая задача, и она требует
другого подхода. Уверен, что ограничительных
режимов здесь нет, будет продолжаться поиск
решений для увеличения скоростей полета.
– В каких направлениях ведутся работы по созданию новых авиационных
средств поражения?
– Авиационные средства поражения
всегда были одним из основных направлений
деятельности КТРВ, и можно сказать, что отечественное высокоточное оружие воздушного
базирования является одним из лучших в мире,
а по показателю соотношения качества, боевого
потенциала, эксплуатационных возможностей и
стоимости практически не имеет себе равных.
Из достижений в данной области можно
отметить разработку экспортно ориентированной ракеты РВВ-БД – она сейчас обладает самой большой дальностью полёта в мире среди
ракет класса «воздух-воздух». Проведены её
государственные совместные испытания, до-

кументация передана для обеспечения серийного изготовления и поставки.
Ведётся модернизация и новейших
управляемых авиационных бомб (УАБ). В
частности, ГНПП «Регион» улучшает УАБ
К08БЭ и УПАБ-1500БЭ путём их оснащения
новыми системами самонаведения. Изучается
возможность модернизации корректируемой
авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э. В данном контексте
хотелось бы выделить работу этого предприятия – крупнейшего разработчика корректируемых и управляемых авиабомб для фронтовой
авиации. В декабре 2021 года работа «Региона» была отмечена Премией «Золотая идея»
Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству России за вклад в области разработки продукции военного назначения.
– Ведётся ли создание боеприпасов
для беспилотных летательных аппаратов?
– Создание боеприпасов для БЛА является одним из основных приоритетов КТРВ.
Сформирован научно-технический задел для
создания инерциальных систем наведения и
головок самонаведения, которые нашли применение в малогабаритных боеприпасах. Корпорация в настоящее время располагает всеми
научно-техническими компетенциями, позволяющими создавать высокоточные авиационные
средства поражения калибра 50 и 100 кг.
Разработкой малогабаритных корректируемых авиабомб для БЛА занимается ряд
наших предприятий. Примечательно, что они
смогут применяться и с авиационных комплексов фронтовой авиации. Работа выполняется
в инициативном порядке. Предполагается, что
характеристики данных изделий будут превышать зарубежные аналоги.
– Разрабатывает ли КТРВ новое морское оружие?
– Существенное внимание уделяется
разработке новых противолодочных ракет –
новейший образец, АПР-3МЭ, уже находится
на стадии серийного производства, более того,
первая партия ракет уже поставлена. В перспективе она будет заменена малогабаритной
противолодочной торпедой авиационного базирования, которую будет отличать повышенная дальность хода. Мы продолжаем создание
нового противокорабельного оружия. Так, разрабатывается высокоскоростная противокорабельная ракета нового поколения с увеличенной дальностью и скоростью полёта, а также
с повышенной помехозащищенностью. Проводится модернизация уникального противоторпедного/противолодочного комплекса «ПакетНК-Э». Рассматривается возможность его
установки на корабли малого водоизмещения.
– Модернизируются ли подвижные
БРК «Бал-Э» и «Бастион»?
– Командование ВМФ РФ создало уникальную двухзвенную систему защиты побережья, морских коммуникаций, контроля территориальных вод, поражения наземных и морских
объектов на базе данных ПБРК. При их совместном применении особо крупные объекты
на дальних подступах (до 300 км) поражаются
сверхзвуковыми ракетами ПБРК «Бастион», а
начиная с 260 км и менее их усилия наращиваются комплексами «Бал». Этот «дуэт» способен уничтожить любую надводную и береговую
цель в пределах зон поражения. Более того, он
обладает оптимальным соотношением стоимости и эффективности.

Экспортно ориентированный вариант
«Бастиона» модернизируется, и эта модернизация будет продолжена. Нами создана и
стационарная модификация «Бастиона» – она
отличается повышенной живучестью и эффективностью, а также малой заметностью. Малогабаритные боеприпасы поразить её не могут,
а для высокоточного оружия она довольно хорошо защищена.
– Каким образом ведётся развитие
диверсификации номенклатуры изделий,
выпускаемых на мощностях КТРВ?
– Учитывая специфику корпорации, для
нас эта задача непростая. Мы активно ищем новые рыночные ниши и осваиваем производство
гражданской продукции. Важно понимать, что
по сравнению с периодом 1990 – 2010-х годов
структура потребительского рынка и его требования существенно изменились, и дефицита
товаров в обозримом будущем не предвидится.
Вместе с тем есть потребность в высокотехнологичной продукции, в этой нише мы и пытаемся развиваться. Например, разрабатываем
суставы из углерод-углеродного композита. Сегодня протезы делаются из титана, но он плохо
вживляется, у него срок службы небольшой, а
углерод-углерод – новое слово в медицине. Сегодня мы близки к сертификации. Думаю, что
доля рынка у нас будет достаточно серьезная.
Предприятие «Авангард» делает для теплоэлектростанций трубы из стеклопластика
по уникальной для нашей страны технологии.
Первые результаты положительные есть, продукцию закупают промышленные предприятия, ТЭЦ, организации ЖКХ.
Освоение Севера – одно из приоритетных направлений развития страны. Нужно знать
ледовую обстановку, для этого требуется масса
специальной аппаратуры. В этом направлении
мы тоже развиваемся, и есть результаты. В
частности, концерн «Гранит-Электрон» создал
проект единой береговой системы наблюдения
прибрежной зоны России на всём протяжении
Северного морского пути. Эта единая сеть состоит из обслуживаемых и необслуживаемых
радиолокационных станций, судовых навигационных станций с функциями определения
ледовой обстановки, диспетчерским центром,
космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли, беспилотниками, авиационными измерителями льда.
На базе ПО «Стрела» в Оренбурге создаем Единый инструментальный центр. Сегодня мы большую долю инструмента закупаем
именно у этого нашего предприятия, есть заказы и от других компаний страны.
– Каковы главные итоги деятельности корпорации за 20 лет?
– Главный итог деятельности состоит
в том, что за этот период мы закончили госиспытания более 20 систем вооружения. А
любое изделие вне зависимости от своих
характеристик – результат большой работы
тысяч людей. Считаю, что в рамках корпорации образовался сплоченный и творческий
коллектив, который настроен на результат и
понимает, что наша работа крайне важна для
поддержания обороноспособности страны.

Беседовал ДМИТРИЙ ФЕДЮШКО
Материал опубликован на сайте ИА ТАСС
24 января 2022 года
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ВЕСТИ

ДАТА

ПО ПУТИ СОЗИДАНИЯ
1 января АО «Северный пресс» (КТРВ, г. Санкт-Петербург) исполнилось 90 лет

«ВЫСОТА ГОДА»
Администрацией Дубны Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга»
им. А.Я. Березняка (КТРВ, г. Дубна Московской обл.) признано одним из лучших среди промышленных предприятий города по итогам деятельности за 2021 год. Успехи
коллектива были отмечены в номинации «Высота года».
Кубок и Почётная грамота за значительные достижения в
области ракетостроения, продемонстрированные в ходе
МВТФ «Армия» и МАКС, были вручены генеральному директору предприятия Владимиру Николаевичу Трусову
во время новогоднего приёма Главы города.
ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка было названо
среди предприятий-передовиков наряду с Объединённым институтом ядерных исследований, Особой экономической зоной технико-внедренческого типа «Дубна» и
другими.

СТИПЕНДИАТЫ
МИНПРОМТОРГА
Четверо молодых специалистов АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидпроприбор» (КТРВ, г. СанктПетербург) стали стипендиатами Минпромторга за достижения в создании прорывных технологий и разработку
современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах укрепления обороны страны.
Стипендиатов инженера первой категории Илью
Григорьева, главного научного сотрудника Романа Красильникова, главного конструктора Андрея Руденка,
главного специалиста Сергея Шохина поздравил и вручил им Благодарственные письма генеральный директор
Концерна Владимир Викторович Патрушев. Руководителям, под началом которых трудятся молодые специалисты, была объявлена благодарность.

«С

еверный пресс» – одно
из ведущих предприятий России по производству составных частей
бортовых систем управления крылатых
ракет, корабельных систем управления
стрельбой противолодочным и противоторпедным оружием надводных кораблей, в том числе используемых в них
микроэлектронных блоков. Предприятие
входит в структуру АО «Концерн «Гранит-Электрон», в составе которого в 2018
году было включено в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».
Завод «Северный пресс» был образован в 1932 году на базе цехов металлоштампования и хромолитографии
по жести треста «Невгвоздь». В годы Великой Отечественной войны предприятие
производило для нужд фронта противотанковые и противопехотные гранаты,
противопехотные мины, корпуса для глубинных бомб, сигнальные пистолеты системы Шпагина. В 1957 году завод был
передан в НИИ-49 (ныне – АО «Концерн
«Гранит-Электрон»), после чего на пред-

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

УЧИТЬСЯ СМОЛОДУ

Вести общественную работу Молодёжному совету АО «Концерн «Морское
подводное оружие – Гидроприбор» (КТРВ) помогает тренинговый центр

О

тделом адаптации и подготовки персонала предприятия при
участии первого тренингового
центра России «СИНТОН» для
активистов Молодёжного совета был организован тренинг на тему «Коммуникации, лидерство и достижение целей».
Мероприятие проходило в один из
выходных дней. Молодые специалисты

Сертификат о прохождении тренинга – в руках у председателя
Молодёжного совета Алексея Горшкова. Рядом с Алексеем – тренерпсихолог центра «СИНТОН» Артём
Соловьёв

выполняли различные задания, предложенные тренером-психологом. Это позволило
им узнать много нового о том, что такое лидерство, как правильно ставить цели, какие
приёмы коммуникации существуют и как их
использовать для формирования доверия у
собеседника. Цель тренинга – помочь Молодёжному совету предприятия сформировать сплочённую и эффективную команду,
объединяющую ответственных, инициативных и позитивных молодых людей.
По итогам занятий, с учётом полученных знаний, председатель Молодёжного совета инженер Алексей Горшков и его
заместитель инженер-конструктор Олеся
Белоусова определили направления дальнейшей работы, а также программу следующего выездного тренинга.
Специалисты кадровой службы, занимающиеся организацией данных тренингов,
считают, что такие занятия станут хорошим
подспорьем в работе Молодёжного совета.
Тем более, что несколько месяцев назад
его состав значительно расширился, была
утверждена новая структура совета, включающая актив и рабочие группы по направлениям деятельности.
Молодёжный совет должен стать
единым, слаженным коллективом, способным реализовывать намеченные планы и
воплощать в жизнь АО «Концерн «МПО
– «Гидроприбор» инновационные идеи,
предложения молодёжи.

ВЛАДИМИР ЕГОРОВ
ОЛЕСЯ МИЛЬЧАКОВА
АО «КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЕСТНИК
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«ТАКТИЧЕСКОЕ
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»

приятии было освоено изготовление новых образцов аппаратуры – РЛС «Заря»,
«Флаг», «Альбатрос», «Бухта», «Чибис»,
автоматизированных систем управления рулями АПЛ «Шпат», «Турмалин»,
«Боксит», систем управления балластом
«Тон», указателей «Крен» и «Маятник».
В 1971 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР завод «Северный пресс» был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
В 1973 году предприятие решением Министерства судостроительной
промышленности было включёно в состав Ленинградского НПО «Гранит» и
приступило к производству бортовых
автоматизированных систем управления
(БАСУ) противокорабельных крылатых
ракет (ПККР) «Базальт» и «Вулкан», а
также их контрольно-проверочной аппаратуры для предприятий-изготовителей
и технических позиций, а затем – БАСУ
ПККР нового поколения «Гранит». Внедрение тонкоплёночной технологии при
изготовлении плат и микроэлектронных
блоков на их основе позволило в начале

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПОДАРОК
ДЛЯ МИШИ
БУЛАНОВА

Исполнилась заветная мечта
юного жителя города Арзамаса,
ученика первого класса средней
школы №3 Миши Буланова иметь
свой ноутбук.

1980-х годов приступить к изготовлению
антенных постов РЛС МРКП-58, разработанных Центральным научно-исследовательским институтом «Гранит», а с 1988
года – МРКП-59, которые до настоящего
времени находятся на вооружении подводных лодок ВМФ России.
В 1990 году по решению Министерства судостроительной промышленности
завод «Северный пресс» стал самостоятельным предприятием.
Сегодня АО «Северный пресс»
в тесном взаимодействии с предприятиями АО «Концерн «Гранит-Электрон»
осуществляет выпуск ряда приборов и
систем БАСУ ПККР «Оникс», «БраМос»,
участвует в изготовлении опытных образцов новейшей аппаратуры управления
крылатых ракет морского, авиационного
и берегового базирования. Основные
виды продукции: составные части бортовых систем управления противокорабельных крылатых ракет; блоки микроэлектронной техники.
Информация
предоставлена предприятием

ровья, успехов в учёбе. «Хотелось бы, чтобы
дети были счастливы и всё-таки верили в
чудо», – сказал Михаил Иванович.

ОЛЬГА КОЛОСУНИНА
АО «АНПП «ТЕМП-АВИА»
г. АРЗАМАС

ВПЕРЕДИ –
«ГРАНИТУРА»
Сборная команда «ГранитУра»
Концерна «Гранит-Электрон» (КТРВ)
стала победителем чемпионата КВН
«Лига выходного дня» среди команд
предприятий и организаций СанктПетербурга по итогам 2021 года.

Ф
Миша Буланов на новогоднем утреннике

О

том, что мальчик отправил Деду
Морозу письмо, представители
руководства Арзамасского научно-производственного
предприятия «ТЕМП-АВИА» (КТРВ) узнали благодаря Всероссийской акции «Елка желаний».
Предприятие выступило одним из спонсоров
акции. Подарок и сладости Мише вручили во
время новогоднего утренника, проходившего
в городском ДК «Темп». Заместитель генерального директора АНПП «ТЕМП-АВИА» по
кадрам и общим вопросам Михаил Иванович
Тихонов, присутствовавший на празднике, от
имени предприятия и себя лично поздравил
мальчика с Новым годом, пожелал ему здо-

инальная игра состоялась в городском Доме молодёжи. За победу
боролись, наряду с «гранитовцами», ещё пять команд городских
предприятий и организаций.
Все КВНовцы продемонстрировали отличное чувство юмора и творческую смекалку, показали убедительную актерскую игру. И
все же победителем стала команда Концерна
«Гранит-Электрон» – впервые за время своего существования. Поддержать её пришли
руководители и работники Концерна. Среди
них – заместитель генерального директора
по финансам и экономике АО «Концерн «Гранит-Электрон» Евгений Сергеевич Гусев, генеральный директор входящего в Концерн АО
«Северный пресс» Виктор Яковлевич Кругликов, начальник отдела социально-бытового
обслуживания АО «Концерн «Гранит-Электрон» Ирина Анатольевна Петрова.

ГАЛИНА КАРАТАЕВА
АО «КОНЦЕРН «ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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