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29 сентября – День машиностроителя
Это профессиональный праздник работников Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» – тех, кто трудится
в цехах и конструкторских бюро, генерируя и талантливо
воплощая в жизнь самые смелые идеи по созданию современного высокоточного оружия.

макс – 2019:

новинки вооружения, и не только
27 августа, в рамках Международного авиакосмического салона, проходившего с 27 августа по 1 сентября
в городе Жуковском Московской области, экспозицию Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
посетили Президент России Владимир Владимирович Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,
другие высокопоставленные гости

О ГЛАВНОМ
27 сентября в селе АрхипоОсиповка Краснодарского края (филиале АО «ВПК «НПО машиностроения») прошло плановое заседание
Совета Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение».
Генеральные директора предприятий во главе с генеральным
директором КТРВ Борисом Викторовичем Обносовым обсуждали вопросы: «Итоги финансово-хозяйственной
деятельности Корпорации за I полугодие 2019 года»; «Основные итоги
инновационного развития предприятий АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» за период
2016 – 2018 гг.»; «О ходе развития информационных технологий на предприятиях Корпорации и переходе на
преимущественное
использование
отечественного программного обеспечения»; «О готовности защитных
сооружений предприятий Корпорации и их соответствии требованиям
гражданской обороны в период чрезвычайных ситуаций» и другие.
По итогам заседания приняты
соответствующие решения.

В НОМЕРЕ:
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ
АВИАСАЛОН?

СТР. 2

ДАЛЬШЕ, ТОЧНЕЕ,
ЭФФЕКТИВНЕЕ

СТР. 3

Генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов представил высоким гостям новейшие образцы высокоточного оружия,
продукцию гражданского и двойного назначения, выпускаемые коллективом Корпорации

В

этом году в экспозиции КТРВ
были и новинки. Так, впервые
экспонировались корректируемая авиационная бомба с фугасной боевой частью К08БЭ
калибром 500 кг и управляемая планирующая авиационная бомба
К029БЭ калибром 1500 кг. Среди образцов новой гражданской продукции
– реверсивное устройство и элементы
конструкции авиадвигателя ПД-14, радиолокационная станция обзора летного поля «Океан-200», эндопротезы из
углерод-углеродных
композиционных
материалов и другие. Большой интерес у посетителей вызвал тренажёр
«Кудесник» для отработки прыжка с
парашютом. Благодаря создаваемой им

3D-реальности он полностью имитирует, по визуальным и физическим воздействиям, десантирование с вертолёта
или самолёта. Желающие могли попробовать себя в роли парашютиста и совершить виртуальный «прыжок».
За время работы авиасалона на
стенде КТРВ побывали делегации отечественных и зарубежных министерств
и ведомств, технические специалисты,
представители бизнес-структур. Традиционно интерес к продукции проявили
журналисты российских и иностранных
СМИ.
При оформлении выставочной экспозиции широко использовались мультимедийные технологии. Упор делался на доступность информации и её

эффектную подачу. Дизайнерские решения, применённые при создании
статичной
экспозиции,
дополнялись
3D-презентациями на больших экранах.
Подробную информацию можно было
получить из электронного каталога с
тач-скрин управлением. Большим успехом пользовались презентации, проводившиеся
девушками-стендистками.
Каждая такая презентация предварялась
выступлением скрипичного дуэта.
За вклад в организацию и проведение авиасалона Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» удостоилась специального приза в номинации «Экспозиция».
/ИНФОРМАЦИя ПРЕДОСТАВЛЕНа 
головным  ПРЕДПРИЯТИЕМ ктрв/

ВЕСТИ
С ПРЕДПРИЯТИЙ

СТР. 3

ЮБИЛЕЙНЫЙ
СЕНТЯБРЬ

СТР. 4
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ВЫСТАВКИ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ АВИАСАЛОН?
В рамках Международного авиакосмического салона
Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» был заключен
ряд соглашений как по военной, так и по гражданской тематике

Промышленное
производство эндопротезов
из углерод-углеродных
композиционных материалов
Губернатор Пермского края Максим Геннадиевич Решетников обсудил с руководителем АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Борисом Викторовичем Обносовым
ход реализации в Прикамье инвестиционного проекта по созданию промышленного производства эндопротезов из
углерод-углеродных
композиционных
материалов. Производство планируется открыть в Нытве в рамках ТОСЭР
в 2022 году. В результате реализации
проекта будут созданы 124 новых рабочих места.
Борис Викторович Обносов подчеркнул перспективность продукции,
представленной пермскими разработчиками: «Главное достоинство эндопротезов из углерод-углеродного материала
заключается в том, что они
очень близки по своим свойствам к
человеческой ткани и поэтому хорошо
приживаются. Традиционные титановые эндопротезы имеют ограниченный
срок службы. Надеемся, что у этой
технологии большое будущее, следовательно, у предприятий Пермского края
появятся заказы».
Руководитель Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов (УНИИКМ)
– разработчика технологии эндопротезов – Владимир Юрьевич Чунаев отметил, что процесс согласований (государственной регистрации, аттестации
нового производства по медицинским
стандартам) предприятие планирует
пройти в ближайшие полтора – два года.
«Опытные работы продолжаются. Мы
сотрудничаем со многими медицинскими учреждениями России, есть планы
выхода и на зарубежные контракты»,
– говорит он.
Полная стоимость проекта –
765 млн рублей. Средства планируется получить из нескольких источников
– Венчурного фонда Пермского края,
Фонда развития моногородов, Фонда
развития промышленности, а также из
собственных средств. Уже разработана
Дорожная карта реализации объекта и
выполнен экскизный проект, включающий генеральный план площадки и архитектурно-конструктивные решения.
Кроме того, АО «УНИИКМ» совместно с ПГМУ им. Е. А. Вагнера
разработали план мероприятий по доклиническим испытаниям медицинских
изделий из углеродных композиционных материалов.

Разработка и производство
бортового оборудования
Между АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и АО
«Промышленные технологии» заключено двустороннее соглашение, преду-

сматривающее организацию сотрудничества в области внедрения новейших
технологий по разработке и производству бортового оборудования на протяжении всего жизненного цикла, включая
внедрение специализированного программного обеспечения САПР «МАКС»
для разработки распределённых систем.
Соглашение
подписали
генеральный директор АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Борис Викторович Обносов и генеральный директор АО «Промышленные технологии» Валерий Владимирович Шадрин.
Холдинг «Промышленные технологии» занимается разработкой и производством компонентов для авиационной, ракетно-космической, наземной и
морской техники.

Председатель совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Вячеславович Грызлов (в центре) знакомится с особенностями изделий,
выпускаемых Корпорацией

Производство
авиационных средств
поражения
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и Специальное конструкторское технологическое бюро
«Курганприбор» (СКТБ) подписали соглашение о сотрудничестве в области
производства авиационных средств поражения (АСП) для нужд Минобороны
России и поставки на экспорт.
Подписи под документом поставили генеральный директор Корпорации
Борис Викторович Обносов и председатель совета директоров СКТБ «Курганприбор» Сергей Николаевич Муратов.
Совместная
работа
компаний
предусматривает
поставку
широкой
номенклатуры
комплектующих
для
производства АСП головному предприятию Корпорации и одному из её дочерних предприятий – ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова до 2027 года.
Выпуск узлов и деталей налажен на
недавно открытой ракетостроительной
производственной площадке «Курганприбора».
«Для нас это действительно историческое событие, которое открывает
новые возможности и перспективы, –
считает Сергей Николаевич Муратов. –
Пару лет назад никто не верил, что мы
сможем создать в Кургане полноценный ракетостроительный завод. Но мы
это сделали. Соглашение с АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» принесет ощутимую пользу, в том
числе и Курганской области».
КТРВ и «Курганприбор» в рамках сотрудничества наладили активное взаимодействие учёных, разработчиков и других специалистов.
Оборонная продукция «Курганприбора» подтвердила свою надёжность и
высокие эксплуатационные характеристики. Подписание данного соглашения
– гарантия стабильности поставок авиационного вооружения.
ВЛАДИМИР СЕМАШКИН
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЕВ

Вопросы организации и финансирования производства эндопротезов из углеродуглеродных композитов в городе Нытва Пермского края обсудили Губернатор Пермского края Максим Геннадьевич Решетников (слева) и генеральный директор КТРВ
Борис Викторович Обносов (справа)

Экспонировалось уникальное изделие, разработанное Корпорацией в рамках
диверсификации, – тренажёр парашютиста «Кудесник». С его помощью можно научиться технике десантирования. При создании тренажера Корпорация
сотрудничала с представителями Рязанского гвардейского высшего воздушнодесантного ордена Суворова, дважды Краснознаменного командного училища
им. генерала армии В.Ф. Маргелова
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ДАЛЬШЕ, ТОЧНЕЕ,
ЭФФЕКТИВНЕЕ
В рамках работы МАКС-2019 состоялась пресс-конференция генерального директора Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Викторовича ОБносова, в ходе которой он ответил на
вопросы представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Экономика и финансы
В 2018 году совокупная выручка предприятий
Корпорации достигла почти 230 млрд рублей, чистая
прибыль – 28 млрд рублей. Ежегодный рост объема
выручки в течение многих лет составляет 10 – 15%. В
2018 году экспорт по отношению к 2017 году увеличился почти в два раза. В прошлом году доля экспорта
достигла 38 % от всего объема выручки. В предыдущие
годы этот показатель составлял, в среднем, 30 %.
Численность персонала КТРВ – около 55 тысяч
человек, средняя заработная плата по Корпорации –
54 тысячи рублей.

Структура
Важное организационное изменение за период 2017
– 2019 гг. – интеграция в состав КТРВ предприятий Концерна «Гранит-Электрон». Холдинг относительно небольшой, но важный для КТРВ, поскольку потребителем около
60  % его продукции является АО «ВПК «НПО машиностроения», также входящее в Корпорацию. В связи с тем,
что финансовое положение некоторых предприятий «Гранит-Электрон» неважное, существовала опасность потери
ключевых звеньев технологической цепочки. Этого нельзя
допустить с учётом стратегической важности проектов,
реализуемых АО «ВПК «НПО машиностроения». Сегодня
разработана антикризисная программа, и ситуация будет
исправлена.

Тенденции
Основные тенденции в разработке и производстве вооружения в самом общем виде – увеличение
дальности, повышение точности, помехозащищенности
и улучшение критерия «стоимость – эффективность».
«Стоимость – эффективность»
Сегодня ракетное оружие – очень дорогое вооружение. Но все равно стоимость ракетных средств поражения
остается в разы и на порядки ниже стоимости объектов поражения. Например, противокорабельная ракета Х-35УЭ стоит несколько десятков миллионов рублей и весит 600 кг. И
эта ракета с вероятностью 0,7 – 0,8 поражает корабли водоизмещением до 5000 тонн стоимостью в сотни миллионов
долларов и более. Причем свыше 70 – 80% надводного флота
составляют как раз корабли этого водоизмещения.
Увеличение дальности
О новинках – корректируемой авиационной бомбе
К08БЭ калибром 500 кг и управляемой планирующей авиационной бомбе К029БЭ калибром 1500 кг. По данному
виду оружия мы сильно прибавили в характеристиках по
дальности. У бомбы калибром 1500 кг дальность в экспортном варианте составляет 50 км, а у К08БЭ – 40 км. Это
позволяет их использовать вне зоны поражения средств
ПВО противника, чтобы сохранить жизни летчиков и авиатехнику. Также увеличивается дальность действия ракет
«воздух-воздух». Сегодня дальность пуска ракет малой
дальности соответствует дальности ракет средней дальности в прошлом, а ракеты средней дальности достигли
показателей ракет большой дальности. РВВ-БД (ракета
«воздух-воздух» большой дальности) имеет максимальную
дальность пуска 200 км.
Миниатюризация
Миниатюризация авиационных средств поражения
(АСП) подразумевает снижение их веса и габаритов.
Это требование предъявляется не только в связи с
необходимостью размещать вооружение во внутренних
отсеках самолётов, но также в связи с развитием
беспилотных летательных аппаратов. Снижение веса
и габаритов АСП позволяет в разы увеличить боекомплект. Работы по миниатюризации ведутся. Уже созданы боеприпасы класса «воздух-поверхность» массой
250 кг, идёт работа над 100-килограммовой КАБ (корректируемой авиационной бомбой), возможно, будет
разработана 50-килограммовая КАБ.

Одно из направлений работы по уменьшению массогабаритных и весовых характеристик авиационных
средств поражения было «нащупано» при создании ракеты Х-38МЭ. Это одно из важнейших направлений, и мы
уже очень близки к завершению создания изделий класса
«воздух-поверхность» массой 100 килограмов и меньше.
Главный сдерживающий фактор в этой работе – трудности с элементной базой. Этому вопросу сегодня уделяется большое внимание, в том числе и руководством
страны многое делается.
Универсальность по носителям
К примеру, предшественница авиационной ракеты
Х-35УЭ – ракета корабельного комплекса «Уран», которая
используется и в составе наземного комплекса «Бал». Она
находится на финальном этапе испытаний для береговых
и корабельных комплексов, при этом её дальность выросла
в два раза – со 130 до 260 км.
Ещё современное направление – внутрифюзеляжное размещение авиационных средств поражения на истребителях пятого поколения. В рамках создания Су-57
были разработаны модульные ракеты малой дальности
типа Х-38МЭ и противорадиолокационная Х-58УШКЭ.
Однако эти изделия могут размещаться на внешней подвеске самолётов четвертого поколения Су-35 и Су-34, а
также на истребителях марки «МиГ».

ВЕСТИ
ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТЬЮ
За вклад в развитие Подмосковья постановлением Губернатора Московской области № 401-ПГ от
29 августа 2019 года генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов удостоен звания «Почетный гражданин Московской области».
Это звание является высшей наградой Московской области. Присваивается за исключительные заслуги и особый вклад в социально-экономическое
развитие региона, за деятельность, способствующую
процветанию области, повышению её авторитета в
Российской Федерации и во всем мире.

ОБСУДИЛИ
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОЗ
В конце августа Завод «Дагдизель» (Республика Дагестан) посетили Главнокомандующий ВМФ
адмирал Николай Анатольевич Евменов и командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей
Михайлович Пинчук.

Послепродажное обслуживание
Одно из перспективных направлений работы – организация послепродажного обслуживания авиационных
средств поражения (АСП), поставленных Минобороны
России и инозаказчикам. Ранее поддержанием АСП занимались инженерные службы Минобороны. Многие вещи
сегодня переложены на плечи промышленности, и в ряде
случаев контракты заключаются на весь жизненный цикл
– от момента изготовления и до момента демонтажа
изделия. В настоящее время происходит переход на систему контрактации всего жизненного цикла изделий.

Диверсификация производства
Приоритетной задачей КТРВ является выполнение планов по развитию производства гражданской
продукции и продукции двойного назначения. На предприятиях созданы подразделения, которые занимаются
развитием этого направления. В отличие от 1990-х
годов, когда рынок был пуст, можно было выпускать
хоть телевизоры, хоть пылесосы. Сейчас рынок насыщен товарами, и войти в какой-либо сегмент очень
трудно и дорого.
Определенные успехи на этом пути уже есть.
Взять хотя бы Таганрогский литейный завод. На авиасалоне представлены образцы его продукции. Например,
анкеры, которые используются на железной дороге. На
сегодняшний день завод вышел на прибыль.
Среди инноваций, относящихся к продукции гражданского назначения, следует также назвать суставы
из углерод-углеродных композиционных материалов,
созданных специалистами Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов,
которые по своим качествам значительно превосходят
широко применяемые сейчас титановые; реверсивный
блок и элементы конструкции двигателя ПД-14, изготовленные на Пермском заводе «Машиностроитель»
для оснащения нового среднемагистрального самолета
МС-21; парашютный тренажер «Кудесник» разработки
санкт-петербургского завода «Северный пресс», дающий возможность воспроизвести в режиме 3D все
фазы прыжка – от покидания воздушного судна до
приземления.
Успешное продвижение на рынок этих и других
изделий поможет решить задачу, поставленную перед
нами руководством страны.
ВЛАДИМИР СЕМАШКИН
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЕВ

Они осмотрели производственную базу предприятия, образцы продукции. Генеральный директор завода Владимир Власьевич Дудчак рассказал
о том, что вопросы повышения эффективности работы, выполнения гособоронзаказа и обеспечения
качественного его выполнения находятся на постоянном контроле. По его словам, предприятие имеет
достаточный потенциал для освоения производства
продукции как военного, так и гражданского назначения.

ЭТА ПРОДУКЦИЯ
ВОСТРЕБОВАНА
10 сентября заместитель министра обороны Алексей Юрьевич Криворучко побывал в АО «Концерн
«Морское подводное оружие – Гидроприбор (г. СанктПетербург). Осмотрел цеха, ознакомился с процессом
производства, системой технического контроля. Большой интерес у замминистра вызвал участок исследований и водяных прогонов.

Предприятие выполняет ряд контрактов в рамках государственного оборонного заказа на разработку и серийное изготовление перспективного торпедного и минного вооружения, робототехнических
подводных средств различного назначения. Недавно
коллектив приступил к опытно-серийному производству противолодочного комплекса «Ответ». Им
будут вооружены новые и модернизируемые надводные корабли классов корвет, фрегат, крейсер,
в том числе тяжёлый атомный ракетный крейсер
«Адмирал Нахимов».
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ЮБИЛЕЙ

укрепляя обороноспособность россии

В сентябре три предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» отметили «круглые» даты со дня своего основания. Мы гордимся
рабочими, инженерами, конструкторами, творческим гением которых создавались и продолжают создаваться уникальные образцы оружия

В

10 сентября

70 лет

Уральскому
проектно-конструкторскому
бюро «Деталь»

(г. Каменск-Уральский)

которого не потеряна по сей день. Благодаря плодотворной работе всего коллектива решались сложнейшие вопросы
по совершенствованию выпускаемой
техники: точному определению радиовысоты как на скоростных летательных
аппаратах, так и на вертолетах; измерению радиовысоты в условиях активных
флуктуаций (любых случайных отклонений) радиосигнала и переотражений
между корпусом летательного аппарата
и поверхностью, созданию технологии
микроминиатюризации с использованием, в частности, «систем - на - кристаллах» и многие другие.
В состав Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» УПКБ «Деталь»
вошло в 2002 году. Это благотворно
сказалось на его деятельности: увеличился объем заказов, расширился спектр
производимой продукции. «Вхождение в
КТРВ дало нам понимание своей роли,
места и направления дальнейшего развития, возможность использовать внутрен-

ние мощности предприятий Корпорации
и кооперацию», – говорит генеральный
директор предприятия Леонид Иванович
Пономарев.
В рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ
на 2011 – 2020 годы» укрепляется материально-техническая база. Реконструированы цех гальванопокрытий и печатных
плат, механообрабатывающий цех, микроэлектронное производство, испытательный центр. Построены корпуса микроэлектроники, монтажно-сборочного цеха,
логистического центра, многофункциональный корпус. Наряду с ПВН, ведется разработка продукции гражданского
назначения. Большое внимание на предприятии уделяется социальной политике
– решению жилищных вопросов, организации досуга работников.
Сегодня УПКБ «Деталь» – ведущее
научно - производственное
предприятие
России по разработке и изготовлению
радиолокационных систем различного
назначения.

ентральное конструкторское
бюро автоматики – основной российский разработчик
и производитель пассивных
радиоэлектронных систем. В
состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» ЦКБА включено в
2007 году.
Предприятие было образовано в
1949 году приказом министра авиационной промышленности как ОКБ - 373.
С 1951 года специализировалось на
разработке радиолокационных прицелов для пушечных установок защиты
задней полусферы самолётов дальней
и военно-транспортной авиации. Прицельными системами, разработанными
в ЦКБА, оснащались самолёты Ту-16,
Ту-95, М3, Ту-22, Ан-12, Ил-76.
В 1960-е годы определилась основная тематика – пассивная радиолокация. Специалистами предприятия
разработаны самолётные
пассивные
пеленгаторы «Курс-Н», «Филин», «Фан-

тасмагория», «Этнография», пассивные
радиолокационные головки для авиационных ракет класса «воздух - РЛС»,
бортовые комплексы для их управления «Метель», «Вьюга», «Прогресс»,
«Сыч». Они устанавливались на самолётах Су-17 и МиГ-27. Станциями
предупреждения об облучении СПО-3,
СПО-15, Л-150 оснащены многие боевые самолёты.
В 1980 году за успехи в области
комплексной микроминиатюризации разрабатываемой аппаратуры группе молодых специалистов была присуждена премия Ленинского комсомола. В 1982 году
за достижения в создании спецтехники
предприятие награждено орденом «Знак
Почёта», шесть разработок удостоены Государственной премии СССР.
ЦКБА оснащено современным оборудованием и реализует полный производственный цикл: от разработки и испытаний изделий до серийного изготовления.
Располагает современными технологиями

разработки и изготовления сверхширокополосных антенных систем, сверхширокополосных многофункциональных сверхвысокочастотных микроэлектронных устройств;
радиопрозрачных укрытий; радиопоглощающих материалов. Есть своя стендовая
база с контрольно-испытательной станцией
для тестирования изделий на воздействие
механических и климатических факторов,
экранированными безэховыми помещениями для отработки и испытаний СВЧустройств и антенных систем.
Коллектив производит головки самонаведения для противорадиолокационных ракет; аппаратуру непосредственной
радиотехнической разведки; аппаратуру
управления и целеуказания; автоматизированную контрольно-проверочную аппаратуру для наземного контроля.
В честь юбилея более двухсот сорока передовиков были поощрены за
добросовестный труд отраслевыми медалями, Почетными грамотами и Благодарностями.

оенно - промышленная корпорация
«Научно-производственное
объединение машиностроения» – одно
из ведущих ракетно - космических
предприятий России. Обеспечивает
Вооруженные Силы страны новейшими видами военной техники. В 2012 году ВПК
«НПО машиностроения» вошло в состав
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» как субхолдинг.
Точкой отсчета в славной истории
предприятия стало 19 сентября 1944 года.
В этот знаменательный день, выполняя
поручение Государственного Комитета
обороны, народный комиссар авиационной промышленности СССР Алексей Иванович Шахурин подписал приказ № 717/к,
в котором, в частности, говорилось: «Тов.
Челомея Владимира Николаевича назначить директором и главным конструктором завода № 51 НКАП» (московского
авиационного завода). Ему было поручено начать разработку, изготовление и отработку самолетов-снарядов.
С именем этого легендарного конструктора тесно связано становление
и развитие предприятия, формирование
основных направлений деятельности по

разработке и созданию ракетно-космической техники.
В 1954 году была создана специальная конструкторская группа, которая
в 1955 году реорганизуется в ОКБ № 52
(г. Реутов), в 1966 году – в ЦКБМ,
в 1983 году – в НПО машиностроения.
В настоящее время ВПК «НПО машиностроения» – многопрофильная военно-промышленная корпорация, в которую
входят пять крупных предприятий и объединений: Производственное объединение «Стрела» (г. Оренбург), Пермский
завод «Машиностроитель» (г.   Пермь),
Научно-производственное
объединение
электромеханики (г. Миасс Челябинской
области), «Авангард» (г. Сафоново Смоленской обл.), Уральский научно-исследовательский институт композиционных
материалов (г. Пермь).
Предприятием созданы и поставлены
в Вооружённые Силы страны 27 комплексов с крылатыми и межконтинентальными баллистическими ракетами. В космосе
в разное время работало более 100 аппаратов разработки НПО машиностроения.
Предприятие награждено орденами:
Ленина (1959 г.), Трудового Красного Зна-

мени (1963 г.), Октябрьской Революции
(1976 г.). В 2004 году коллективу объявлена Благодарность Президента РФ.
Со второй половины 1970-х годов
предприятие успешно осуществляет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами. Является соучредителем совместной российско-индийской
организации «БраМос».
Основные направления деятельности:
оснащение ВМФ комплексами оружия на
базе крылатых ракет различных классов и
способов базирования; оснащение стратегических ядерных сил ракетными комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами; создание космических
систем, комплексов, пилотируемых и автоматических орбитальных станций, а также
космических аппаратов гражданского, военного и двойного назначения.
2019 год для коллектива АО «ВПК
«НПО
машиностроения»
особенный:
в сентябре праздновали 75 - летие образования предприятия, а в июне 105 лет
исполнилось со дня рождения его основателя, академика, выдающегося конструктора ракетно - космической техники
Владимира Николаевича Челомея.

Ц

10 сентября

70

лет
Центральному
конструкторскому бюро
автоматики
(г. Омск)

В

19 сентября

75 лет

Военно-промышленной
корпорации «Научнопроизводственное
объединение
машиностроения»

(г. Реутов Московской обл.)

Сентябрь, 2019
КОРПОРАЦИЯ «TАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» (ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА
ГОСМКБ «РАДУГА» им. А.Я. БЕРЕЗНЯКА
ГНПП «РЕГИОН» АОМЗ АНПП «ТЕМП-АВИА» ГОСНИИМАш им. В.В. БАХИРЕВА
КБ МАш ИНОСТРОЕНИЯ «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС» МКБ «ИСКРА» им. И.И. КАРТУКОВА НИЦ АСК РКБ «ГЛОБУС»
«САЛЮТ» СМАЗ ТМКБ «СОЮЗ» УПКБ «ДЕТАЛЬ» ЦКБА ВПК «НПО МАшИНОСТРОЕНИЯ» «АВАНГАРД»
НПО эЛЕКТРОМЕХАНИКИ ПЗ «МАш ИНОСТРОИТЕЛЬ» ПО «СТРЕЛА» УНИИКМ КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД «УРАЛэ ЛЕМЕНТ» ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ» ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ» НИИ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ
«э
эЛЕКТРОТЯГА» КОНЦЕРН «ГРАНИТ-эЛЕКТРОН» «РАВЕНСТВО» «СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС» САРАТОВСКИЙ РАДИОПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
ЗАВОД им. А. А. КУЛАКОВА «РАВЕНСТВО-СЕРВИС» ПЕТРОВСКИЙ э ЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «МОЛОТ»

1949 году приказом министра
авиационной промышленности было
образовано ОКБ  -  379 (Уральское
проектно-конструкторское бюро
«Деталь») – как головная организация по разработке радиовысотомеров
для всех типов летательных аппаратов.
Начинали с освоения серийного
производства радиовысотомера РВ-2,
фактически копии зарубежного изделия.
Однако уже через несколько лет в ОКБ
смогли наладить производство высотомеров собственной разработки. Первый
отечественный радиовысотомер малых
высот «Уралец» появился в 1957 году.
Вскоре был начат его серийный выпуск.
За семь десятилетий работниками
УПКБ «Деталь» разработано свыше ста
типов радиовысотомеров и радиовысотомерных систем для авиации и ракетно-космической отрасли. Постоянное
сотрудничество с ведущими отраслевыми вузами и институтами позволило
создать задел, актуальность и ценность
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