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12 июня – День России
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» принимает участие
в V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»
(25 – 30 июня, г. Кубинка Московской области) и IX Международном
военно-морском салоне (10 – 14 июля, г. Санкт-Петербург)

О ГЛАВНОМ
27 мая в Москве состоялось
очередное заседание Совета директоров АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение».
В повестку дня были включены
вопросы: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров»; «Рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности
Общества (Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение») за I квартал
2019 года»; «Утверждение отчета о
выполнении Долгосрочной программы
развития интегрированной структуры
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» за 2018 год и за
I квартал 2019 года»; «О проведении
ежегодного анализа результатов создания единого казначейства обществ
(предприятий), входящих в состав
интегрированной структуры АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; «Выставочно - маркетинговая деятельность Корпорации, анализ
её влияния на увеличение выпуска
основной и гражданской продукции»
и другие.
По всем вопросам приняты
соответствующие решения.

В НОМЕРЕ:
С РАБОЧИМ
ВИЗИТОМ

СТР. 2

КАК ОПРЕСНЯТЬ
ВОДУ?
Представители руководства КТРВ на форуме «Армия-2019» во главе с генеральным директором Корпорации Борисом
Викторовичем Обносовым, 25 июня

СОВЕЩАНИЕ В УПКБ «ДЕТАЛЬ»

Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» посетила делегация от Министерства обороны РФ
во главе с заместителем министра обороны РФ Алексеем Юрьевичем Криворучко

В

состав делегации вошли: директор
по
государственным
поставкам и военно - техническому сотрудничеству холдинга
«Вертолёты России» Владислав
Юрьевич Савельев, генеральный
директор ПАО «Компания Сухой» Игорь
Яковлевич Озар, генеральный директор
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов. Их
сопровождали представители центральных
СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», газеты «Красная Звезда».

Гостям были продемонстрированы
технологические и производственные возможности предприятия, цикл новейших
разработок. В настоящее время УПКБ
«Деталь» занимается разработкой и производством радиолокационных систем,
применяющихся на самолётах и вертолётах, а также в новейших и перспективных системах ракетных вооружений.
Затем заместитель министра обороны провел совещание. С сообщением о
развитии предприятия, производственных
и научных мощностях, о ходе выполне-

ния работ, проводимых в рамках Гособоронзаказа, выступил генеральный директор - главный конструктор УПКБ «Деталь»
Леонид Иванович Пономарев.
Центральной темой совещания стал
вопрос оснащения современным оружием
перспективного
многофункционального
истребителя пятого поколения Су-57.
/ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕДПРИЯТИЕМ/

УПКБ «ДЕТАЛЬ»
г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

СТР. 2

НАКАПЛИВАЯ
ЗНАНИЯ

СТР. 3

ПЕРВЫЙ ЭТАП
СПАРТАКИАДЫ КТРВ

СТР. 4
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В

СОБЫТИЕ

рамках рабочего визита, проходившего на базе Производственного объединения «Стрела», Владимир Владимирович
Гутенев встретился с и.о. первого вице - губернатора – первого
заместителя председателя правительства
Оренбургской области Сергеем Викторовичем Балыкиным. На встрече присутствовали: генеральный директор ПО «Стрела»,
председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Александр
Матвеевич Маркман и и.о. директора департамента молодежной политики области
Ирина Михайловна Останина. Темой обсуждения стала организация и проведение
форума «Инженеры будущего», который
пройдет в Оренбуржье со 2 по 13 июля.
В этот же день в объединении состоялось и заседание комиссии по правовому
обеспечению развития организаций ОПК
при поддержке Экспертного совета Государственной Думы по тяжелому и нефтегазовому машиностроению и Комитета по
металлургии и тяжелому машиностроению
Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям». Депутаты Госдумы, представители правительства Оренбургской области, руководители крупных предприятий
страны обсудили производство конструкционных сталей и сплавов для долгосрочного обеспечения гособоронзаказа.
Тема встречи была выбрана не случайно. В связи с появлением современ-

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

4 июня Оренбург посетил первый вице - президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы Владимир Владимирович
Гутенев

Генеральный директор ПО «Стрела» А.М. Маркман знакомит делегацию с производством

ных образцов спецтехники предприятия
оборонной промышленности столкнулись

ВЕСТИ
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ТРУД
Выполнение гособоронзаказа остается приоритетной задачей для работников предприятий Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение». Зачастую это
дается нелегко, требует больших усилий целого ряда
коллективов. Ударно трудятся все, но есть и те, кто
отличается больше других. Так, в конце мая Почётной
грамотой Министерства промышленности и торговли
РФ были награждены несколько работников головного предприятия Корпорации: начальник бригады ОКБ
Павел Павлович Лепешкин, ведущий инженер по испытаниям службы качества Дмитрий Сергеевич Морозов,
слесарь-сборщик летательных аппаратов 4-го разряда
сборочного цеха Дмитрий Владимирович Утюж.
Формулировка в приказе министра звучит четко
и лаконично: «Отмечая большой вклад и отдельные
выдающиеся достижения в области развития промышленности, ввод новых производственных мощностей и
многолетний добросовестный труд …». Отдельные выдающие достижения – это активное участие в разработке, производстве и внедрении одного из важнейших
изделий, запланированных в рамках ГОЗ.

ПРИНЯЛИ НОВЫЙ
КОЛДОГОВОР
17 июня в ПАО «Салют» (г. Самара) состоялась
конференция трудового коллектива, на которой был
утвержден и подписан новый коллективный договор на
период с 2019 по 2021 год.
С докладом об итогах выполнения колдоговора на
2015 – 2018 гг. выступил генеральный директор предприятия Сергей Николаевич Гусаров. «Практически все
свои обязательства перед работниками администрация
предприятия в отчетном периоде выполнила: по выплатам (на рождение ребёнка, по случаю бракосочетания
и т.д.), охране труда и санаторно-курортному лечению,
– отметил он. – Рост объемов производства позволял
повышать заработную плату, вести ремонт производственных корпусов, внутрицеховых помещений, продолжать оснащение медпункта, благоустраивать базу
отдыха «Салют». Генеральный директор затронул в
своей речи вопросы освоения производства гражданской продукции, формирования новых заказов, текущей
кадровой политики, а также перспектив дальнейшего
развития предприятия. Далее слово было предоставлено председателю профсоюзного комитета Максиму
Анатольевичу Гнедкову. Следующие доклады были посвящены молодёжной политике и охране труда.

с необходимостью использования новых
видов металлопродукции с повышенны-

ми служебными характеристиками. Для
решения важных государственных задач
требуется принять ряд мер с привлечением госструктур, отраслевых институтов,
руководства Вооруженных сил и предприятий ОПК. Ключевым моментом в такой ситуации может стать воссоздание
единой технологической цепочки между
соответствующими ведомствами.
Для участников встречи и совещания была организована экскурсия в цеха.
«Производственное объединение «Стрела» – одно из крупнейших предприятий
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» не только по объёмам, но и
научно-техническим компетенциям, передовым разработкам, – сказал по итогам
встречи Владимир Владимирович Гутенев. – Именно поэтому было принято
решение провести выездное заседание
Комиссии Госдумы на этом предприятии.
Здесь мы смогли ознакомить участников
заседания с уникальными технологическими решениями, которые будут тиражироваться на другие предприятия. Все это, в
совокупности с разработками отраслевых
институтов, позволит предприятиям ОПК
получить новый импульс к развитию, снизить издержки производства и повысить
тактико-технические характеристики продукции оборонного назначения».
ПО «СТРЕЛА»
г. ОРЕНБУРГ

ЭЛЛА БАСКАКОВА

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

КАК ОПРЕСНЯТЬ ВОДУ?
АО «Красный гидропресс» и Южный федеральный университет стали организаторами
Всероссийской научно-практической конференции «Перспективные отечественные технологии опреснения морской воды».

К

онференция проходила в конце мая в Таганроге. В мероприятии приняли участие представители отраслевой науки, руководители
и специалисты ведущих КБ, предприятий в
области кораблестроения. Обсуждали тему
совершенствования технологий и методов
получения опресненной и питьевой воды с помощью
опреснительных установок различных типов для кораблей ВМФ, судов гражданского флота, а также вопросы создания опреснительных комплексов для вододефицитных районов.
На открытии мероприятия с приветственным словом
к собравшимся обратились: член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Яковлевич Поспелов,
заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Анатольевич Атаманцев, генеральный директор АО «Красный гидропресс» Владимир
Фёдорович Горлов, врио ректора Южного федерального
университета Инна Константиновна Шевченко.
На конференции прозвучали доклады: «Перспективы производства опреснительных установок испарительного типа специального назначения», «Мобильные опреснительные комплексы для получения
высококачественной пресной воды: современное
состояние и перспективы развития» (АО «Красный
гидропресс»); «Перспективы создания судовых дистилляционных парокомпрессионных опреснительных
установок» (ЗАО «ЦНИИ судового машиностроения»,
г. Санкт-Петербург); «Создание современной системы
контроля и управления технологическим процессом
опреснения воды в дистилляционных опреснительных

Слово – начальнику инженерного центра АО «Красный гидропресс», доценту кафедры «Технология
машиностроения» Политехнического института
Донского государственного технического университета Борису Евгеньевичу Остроброду

Задает вопрос начальник сектора СанктПетербугского морского бюро машиностроения
«Малахит» Сергей Владимирович Бельченков

установках» (ООО «Фильтр КТВ», г. Таганрог). Было
отмечено, что завод «Красный гидропресс» – это,
по сути, единственный отечественный изготовитель
малых опреснительных установок термического типа.
Выступая на конференции, генеральный директор
АО «Красный гидропресс» Владимир Фёдорович Горлов
подчеркнул, что завод на сегодняшний день готов начать
разработку мобильных опреснительных установок и комплексов. Предприятие также намерено принять участие в
национальном проекте «Экология» федеральной целевой
программы «Чистая вода».
/ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

Опреснительная установка Д2М - 08

«КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»
г. ТАГАНРОГ
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МОЛОДЁЖЬ

РЕУТОВ ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ

6 июня в Реутове Московской области, в Деловом комплексе «Мир», прошёл форум «Взгляд
молодёжи на пути развития ОПК», организованный молодёжным объединением АО «ВПК
«НПО машиностроения»

Говорит начальник бригады опытно-конструкторского бюро головного
предприятия Алексей Шаклеин

В

форуме от головного предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» приняли участие:
председатель совета молодёжи Надежда Князева,
специалист по кадрам управления
по работе с персоналом Любовь

Киреева, инженер-конструктор Олег
Цветков и начальник бригады опытно-конструкторского бюро Алексей
Шаклеин. Помимо организаторов и
представителей головного предприятия, мероприятие посетили молодые работники предприятий КТРВ и
смежных компаний: «Салют» (г.  Са-

мара), Ракетно-космического центра
«Прогресс» (г. Москва), ГосМКБ
«Вымпел»
им.
И. И.
Торопова
(г.  Москва), МГТУ им. Н.Э. Баумана и других.
Делегаты обсуждали вопросы диверсификации производства,
проблемы импортозамещения в
области
внедрения
программного обеспечения на предприятиях ОПК, прослушали доклады
на тему «Автоматизация планирования и учёта трудозатрат на
предприятии ОПК», «Мотивация
молодых учёных на предприятияхкомплектаторах», приняли участие
в бизнес-тренинге.
Такой
форум
молодёжное
объединение АО «ВПК «НПО машиностроения» провело впервые.
Всё было организовано на высоком
уровне. Общение молодёжи проходило в дружеской обстановке.
НАДЕЖДА КНЯЗЕВА
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

НАКАПЛИВАЯ ЗНАНИЯ
Государственный научный центр
РФ АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» работает с молодежью по нескольким направлениям.

К

аждый год, в сентябре, молодые специалисты, стаж работы
которых совсем ещё небольшой,
начинают обучение на специальных курсах повышения квалификации, которые длятся до мая
следующего года. Во время лекций слушатели узнают о специфике научно-исследовательской и опытно-конструкторской
деятельности Концерна, его структуре.
Курсы проводит центр организационно-методического и научно-технического сопровождения совместно с отделом адаптации
и подготовки персонала предприятия. Лекции читают ведущие специалисты, инженеры, конструкторы Концерна. В этом году
выпускников курсов было 29 человек. В
конце мая их поздравляли с окончанием
обучения. Всем вручали свидетельства,
восьмерым из них – с отличием.

Экономист плановоэкономического
отдела
Концерна
Ирина
Филатова
окончила кусы повышения квалификации с отличием.
Работает на предприятии с апреля
прошлого года.

30  – 31 мая в Концерне прошла
XXXVIII отраслевая научно-техническая
конференция молодых специалистов «Морское подводное оружие. Морские подводные роботы: вопросы проектирования,
конструирования и технологий. Морское
подводное оружие – Молодые специалисты - 2019». Работа конференции была организована по двум секциям: «Конструкторско-технологические вопросы создания
подводной техники. Цифровое проектирование и моделирование» и «Информационные системы подводной техники». Обсуждались актуальные вопросы морской
робототехники, двигательно-движительных
комплексов, цифрового проектирования и
моделирования морской подводной техники, использования физических полей в
системах подводной техники, бортовых
информационно-измерительных систем и
систем управления движением необитаемых подводных аппаратов.
ВИТАЛИЙ СУДАРЧИКОВ
КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ – В ЖИЗНЬ

Накануне Всероссийского профессионального праздника – Дня рационализатора и изобретателя –
несколько молодых работников Центрального конструкторского бюро автоматики были поощрены
администрацией города Омска

С

июня прошлого года
по июнь нынешнего
на предприятии было
зарегистрировано двенадцать рацпредложений, семь из которых
подали работники отдела микроэлектроники.
Некоторым рационализаторам
этого отдела нет и тридцати. Например, наладчику технологического
оборудования V разряда Александру
Жигаленко в этом году исполнится
двадцать пять лет. На его счету несколько рацпредложений, которые
были успешно внедрены. На предприятие он пришел в 2015 году после окончания Омского авиационного колледжа им.  Жуковского. При
его участии была проведена модер-

низация вакуумной установки УВН71П-3, установок лазерной прошивки,
резки и доводки резисторов, освоение нового лазерного оборудования,
а также освоение и ремонт вакуумных напылительных установок, благодаря чему был увеличен срок их
использования, повышена точность
доводки резисторов. Александру вручили Почётную грамоту администрации города Омска. Ровесница Александра, инженер-технолог третьей
категории отдела микроэлектроники
Елена Прохорова, тоже работает на
предприятии с 2015 года. Выпускница Омского государственного технического университета. Её рацпредложение по оптимизации устройства
частотной селекции было реализовано и принесло предприятию весомый

Александр
Жигаленко

Елена
Прохорова

экономический эффект. Награждена
Благодарственным письмом администрации города Омска.
МАРИЯ ВОЛОДИНА
ЦКБА
г. ОМСК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«К ЕГО СОВЕТАМ
ПРИСЛУШИВАЮТСЯ»
3 июня
генеральному директору
АО «Уральский НИИ
композиционных
материалов» (г. Пермь)
Владимиру Юрьевичу
ЧУНАЕВУ
исполнилось 60 лет
После окончания в 1982 году Московского института стали и сплавов по специальности «Физико-химические исследования металлургических процессов» Владимир Юрьевич в течение десяти лет трудился в отделе
главного металлурга Пермского машиностроительного
завода им. В. И. Ленина, стал начальником конструкторско-технологического бюро отдела главного металлурга.
В 1992 году он перешел в УНИИКМ – начальником группы в научный комплекс, занимающийся технологией изготовления изделий из углерод-углеродных материалов для ракетно-космической
техники. Инициативность и трудолюбие в сочетании
с научным складом ума способствовали его росту:
он стал начальником сектора, затем начальником лаборатории, начальником отделения. С 2006 по 2010
годы работал заместителем генерального директора
по направлению. В мае 2010 года был назначен первым заместителем генерального директора по научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работе. С 2011 года Владимир Юрьевич Чунаев –
генеральный директор предприятия.
На счету у Владимира Юрьевича и руководимого им коллектива немало достижений. Это разработка конструкции и технологии изготовления из углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ)
сопла ЖРД разгонного блока ракетного комплекса
«Зенит-3SL» для средства выведения «Морской старт»;
отработка и освоение серийного производства высокотемпературных композиционных материалов и технологий изготовления из них отсеков и агрегатов наружного корпуса перспективных изделий РКТ; создание
современной машины круглого ткачества МКТ-150, не
имеющей аналогов в мире и позволившей своевременно выполнить гособоронзаказ по поставке комплектующих, многие другие успехи. Владимир Юрьевич – автор
тридцати девяти патентов, регулярно участвует в научно-технических конференциях разного уровня.
В его официальной характеристике есть такие
строчки: «Тактичный и уравновешенный. Находит общий язык как с рабочими, так и с высоким руководством. В коллективе к его советам прислушиваются,
его решения – выполняют».

ВЕСТИ
РАСШИРЯЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ
«СОЮЗ – PLM»
В декабре прошлого года специалистами НИЦ
АСК (г. Москва) были разработаны программные
решения по расширению возможностей модуля
«Службы технической документации» программного
комплекса «Союз-PLM» по автоматизации управления жизненным циклом изделий. Это позволило автоматизировать процедуру идентификации бумажной
конструкторской документации с использованием
штрихового кодирования путём создания уникального идентификационного номера документа. Модуль
позволяет генерировать штрих-код, наносить его на
поле конструкторской документации, сканировать
штрих-код и осуществлять по нему поиск, идентификацию документов в хранилище PLM-системы.
Изображение штрих-кода соответствует требованиям
ГОСТ ISO/IEC 15417-2013. Разработка может применяться в рамках автоматизации процессов технического документооборота, ведения технического
архива, с учетом интеграции с другими системами
предприятия.
Программный комплекс «Союз-PLM» внедрен
на ряде предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
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ОТДЫХ

«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ
СОБРАЛИСЬ...»
С наступлением весны и лета у туристов турклуба ГосМКБ «Радуга»
начинается пора активного отдыха

Д

авние туристические традиции в ГосМКБ «Радуга
им. А. Я. Березняка берут
начало в 1950 – 1960-е годы.
В 2007 году, после
многолетнего
перерыва,
их решили возобновить. Тогда в экстремальном сплаве по реке Созь Тверской
области приняли участие четырнадцать
человек.
Постепенно число желающих пойти
в поход становилось больше, туристам покорились реки Медведица, Дёржа, Улейма, Юхоть, Нерль, Селижаровка, Волчина, Молога, Тудовка, Корожечна, Шлина,
Цна Валдайская и многие другие, озеро
Селигер. Традиционными у туристов стали три похода: в мае, июне и в сентябре
– за клюквой. Организатором выступает профсоюзный комитет. У постоянных
путешественников всегда с собой свое
снаряжение: и байдарки, и палатки, и
спасательные жилеты, и спальники, и
туристические коврики. Недостающее
оборудование можно получить на спортивной базе предприятия – профсоюзная

организация приобретает плавсредства и
все необходимое для походов.
Майский поход в этом году проходил в Ярославской области. Маршрут
протяженностью 105 км по реке Ухре,
впадающей в Рыбинское водохранилище, оказался непростым: речные плотины, перекаты, мели, коряги и подводные камни стали для туристов настоящим испытанием. В сплаве по реке
принимали участие тридцать шесть
работников предприятия и членов их
семей. Испытать себя в сложной ситуации и многому научиться в походных
условиях могли и дети: они помогали ставить палатку, разводить костер,
готовить пищу, учились сушить вещи
под проливным дождем. Самым юным
участником сплава стал шестилетний
Ваня Карташев, а самым старшим – ветеран туристического движения Владимир Алексеевич Рыков, которому недавно исполнилось семьдесят восемь лет.
Распорядок дня был строгим: ранний подъем и утренняя гимнастика, завтрак, затем сборы и в десять часов

НАШИ ТРАДИЦИИ

Во время майского похода

утра – отплытие. В середине дня устраивали в подходящем месте стоянку и
обед. Вечером на пологом берегу реки
разбивали палаточный городок. После
ужина всех ждали игры и спортивные
баталии, песни под гитару у костра.
Чтобы веселее было отдыхать, разбились на команды: «Не кочегары и не
плотники, а клевые гребцы в болот-

никах», «Два капитана», «Нуль пункт»,
«Поющие по волнам», «Скотч», «Речная
красная рыба», «Семнадцать мгновений
весны». Каждая команда выступала
перед другими со своей забавной презентацией.
ЕВГЕНИЯ ШТАЙН
ГОСМКБ «РАДУГА»
г. ДУБНА

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА
XII СПАРТАКИАДЫ КТРВ

Соревнования проходили с 17 по 19 мая
в городе Чехове Московской области

        ПЛАВАНИЕ      ШАХМАТЫ     МИНИ-ФУТБОЛ      ЛЕГКОАТЛ. ДВОЕБОРЬЕ               

ПРЕДПРИЯТИЯ

(МЕСТО/ОЧКИ)      (МЕСТО/ОЧКИ)           МЕСТО/ОЧКИ                         (МЕСТО/ОЧКИ)

ОБЩАЯ СУММА ОЧКОВ

1. Головное предприятие (г. Королёв)

4/17

1/21

3/18

1/21

77

2. ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка (г. Дубна) 		

1/21

2/19

7/14

5/16

70

3. ПЗ «Машиностроитель» (г. Пермь)

2/19

5/16

  11/10

   2/19

64

4. ПО «Стрела» (г. Оренбург)

5/16

11/10

  5/16

3/18

60

5. УПКБ «Деталь» (г. Каменск-Уральский)

6/15

6/15

10/11

4/17

58

6. АНПП «ТЕМП-АВИА» (г. Арзамас)

7/14

8/13

6/15

9/12

54

9/12

3/18

16/5

10/11

46

–

7/14

1/21

12/9

44

				

7. ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова (г. Москва)
8. СмАЗ (г. Смоленск) 					
9. «Авангард» (г. Сафоново) 					

14/7

13/8

4/17

11/10

42

10. ВПК «НПО машиностроения» (г. Реутов)

10/11

4/17

14/7

15/6

41

11. ГосНИИ машиностроения им. В. В. Бахирева (г. Дзержинск)

  3/18

15/16

13/8

14/7

39

12. РКБ «Глобус» (г. Рязань)					

11/10

9/12

8/13

18/3

38

13. «Салют» (г. Самара)					

–

–

2/19

7/14

33

14. Завод «Двигатель» (г. Санкт-Петербург)			

8/13

12/9

18/3

13/8

33		

15. МКБ «Искра» им. И.И. Картукова (г. Москва)		

13/8

18/3

9/12

16/5

28

16. УНИИКМ (г. Пермь)						

–

16/5

12/9

8/13

27

17/4

–

15/6

6/15

25

18. Концерн «МПО – Гидроприбор» (г. Санкт-Петербург)

12/9

17/4

17/4

17/4

21

19. ГНПП «Регион» (г. Москва)					

16/5

10/11

19/2

  20/1

19

20. ЦКБА (г. Омск) 						

15/6

14/7

–

19/2

15

17. «Северный пресс» (г. Санкт-Петербург)
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