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О ГЛАВНОМ

24 августа на базе Пермского 
завода «Машиностроитель» состоя-
лось заседание совета директоров 
Акционерного общества «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение». 

На обсуждение были вынесе-
ны вопросы: 

1. «Рассмотрение итогов фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
Общества за I полугодие 2017  года»; 

2. «Утверждение отчёта о ре-
ализации Долгосрочной программы 
развития интегрированной структуры 
АО  «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» за I полугодие 
2017 года»; 

3. «Отчёт по итогам закупочной 
деятельности за I полугодие 2017 года»; 

4. «О создании Комитета по 
гражданской продукции при Совете 
директоров Общества»; 

5. «О согласовании кандидатур 
членов специализированных комитетов 
при Совете директоров Общества».

Рассматривались и другие воп-
росы.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Иванович Борисов вручает генеральному директору КТРВ Борису Викторовичу 
Обносову главный приз и диплом за вклад в подготовку и организацию форума «Армия-2017»  

Генеральным директором АО  «Крас-
ный гидропресс» назначен Владимир Фё-
дорович Горлов. К исполнению своих 
обязанностей он приступил 1  августа.

Владимир Фёдорович родился 14  ок-
тября 1959 года в городе Мичуринске 
Тамбовской области. После окончания 
средней школы пошёл работать на завод. 
Трудился токарем, хромировщиком, после 
службы в армии – слесарем-сборщиком 
приборов. Стал мастером на Мичурин-
ском приборостроительном заводе «Про-
гресс». С 1991 по 2007 год – председа-
тель профкома на этом же предприятии. 

К О Р О Т К О 

НАЗНАЧЕН
ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ

Имеет среднетехническое и высшее 
образование: окончил Мичуринский ме-
ханический техникум и Поволжскую ака-
демию государственной службы.

С 2007 года Владимир Фёдорович 
Горлов занимал должности директора 
филиала ОАО «Тамбовоблгаз», заместите-
ля генерального директора ОАО «Тамбов-
облгаз», возглавлял АО «Мичуринский 
завод «Прогресс».

ВЫСТАВКА
ВООРУЖЕНИЙКорпорация «ТРВ» стала участником 

крупнейшего смотра военной техники 

(ИНФОРМАЦИЯ, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ)

В Конгрессно-выставочном центре 
«Патриот» (г. Кубинка, Москов-
ской области) с 22 по 27  августа 
проходил форум «Армия-2017». В 
этом масштабном мероприятии 
приняли участие крупные отече-

ственные и зарубежные предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, ведущие 
конструкторские бюро и научно-исследова-
тельские институты.

Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» представляла образцы сво-
ей продукции – как исторические, так 
и современные. Модели высокоточного 
оружия демонстрировали: головное пред-
приятие (г.  Королёв Московской обла-
сти), ГосМКБ «Радуга» им. А.Я Березняка 
(г.  Дубна Московской области), ГосМКБ 
«Вымпел» им.  И.И. Торопова (г. Москва), 
ГНПП «Регион» (г. Москва); ВПК «НПО 

машиностроения» (г. Реутов Московской 
области).

В эти дни между КТРВ и несколь-
кими крупными структурами ОПК были 
подписаны важные соглашения: 

22 августа – с  Объединённой дви-
гателестроительной корпорацией (о по-
ставках малоразмерных газотурбинных 
двигателей производства ОДК, определён 
формат взаимодействия холдингов в пери-
од до 2025 года); 

23 августа – с холдингом «Верто-
лёты России» (о  сотрудничестве в обла-
сти создания и продвижения на экспорт 
вертолётных боевых комплексов, доку-
мент рассчитан на десять лет); с Объ-
единённой авиастроительной корпораци-
ей (о координации научно-технических 
и опытно-конструкторских работ по соз-
данию перспективных и модернизации 

существующих авиационных комплексов 
и образцов авиационного вооружения); 

24 августа – с руководством Перм-
ского края (о сотрудничестве в целях раз-
вития кластера «Композиты Прикамья» и 
продолжения диверсификации предприя-
тий, в том числе двух предприятий КТРВ 
– Уральского научно-исследовательского 
института композиционных материалов 
и Пермского завода «Машиностроитель», 
расположенных на территории края, о 
совместной с учреждениями образования 
работе по подготовке кадров).

За вклад в подготовку и организа-
цию Международного военно-технического 
форума «Армия - 2017» Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» получила 
главный приз. 
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А К Т У А Л Ь Н О

«НАШЕ ОРУЖИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ИСХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ» 

На пресс-конференции: представители руководства КТРВ и генеральные директора предприятий Корпорации; главный ре-
дактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Иванович Мураховский

Генеральный директор Корпорации 
Борис Викторович Обносов

В рамках XIII Международного авиационно-космического салона, проходившего с 18 по 23 июля в городе Жуковском Московской области, состоялась 
пресс-конференция  генерального директора Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Викторовича ОБНОСОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ
САЛОН

ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

Прошлый год для коллектива КТРВ 
был достаточно напряжённым. Объём вы-
ручки превысил 172  млрд рублей. Мы, на-
верное, – одна из немногих корпораций, ко-
торая может показать консолидированную 
чистую прибыль, всего около 17  млрд руб-
лей. Но самое главное – это не денежные 
показатели, а то, что за время, прошедшее 
с предыдущего МАКСа, мы осваивали но-
вую продукцию. Это было связано с боль-
шими физическими и психологическими 
нагрузками, надо было идти иной раз от 
изготовления десятка изделий к сотням. 
Кроме того, наши изделия были примене-
ны на юге, в условиях боевых действий. 
Наверное, это тот критерий, по которому 
судят о реальной эффективности оружия. 
Мы можем много говорить о продуктивно-
сти использования нашего оружия, показы-

вать его на стендах со всеми технически-
ми характеристиками, но совсем другое 
дело, когда оно применяется на практике 
и мы знаем реальный результат этого при-
менения. Именно это и является тем зер-
калом, в которое мы должны смотреться 
и видеть, в том ли мы направлении идём. 
Применение наших изделий в реальных 
боевых условиях позволило установить 
тесный контакт с Министерством оборо-
ны. Если раньше у нас были некоторые 
расхождения во взглядах и в подходах к 
производству оружия, то сегодня, по край-
ней мере, на нижнем и среднем уровне, 
мы нашли взаимопонимание. Конечно, су-
ществуют ещё определённые разногласия, 
касающиеся, например, определения стои-
мости производимой нами продукции, но 
их можно со временем устранить при на-
личии стабильных заказов и достаточных 
объёмов выпускаемой продукции. Текущий 

год – не менее напряжённый: должен быть 
подготовлен к завершению ряд образцов 
вооружения как по авиационной, так и по 
подводной тематике. 

Если говорить о перспективе де-
ятельности КТРВ на ближайшие не-
сколько лет, то следует отметить, что 
в настоящее время заканчивается фор-
мирование Государственной программы 
вооружений на 2018 – 2025 годы. Наде-
юсь, что с принятием этого основопола-
гающего документа для высокоточного, 
селективного оружия, которое позволя-
ет определять исход военных действий, 
есть достаточно хорошие перспективы, 
тем более что это неоднократно подчёр-
кивалось на уровне руководства нашей 
страны. Параллельно мы рассматриваем 
и гражданские ниши, которые мы могли 
бы занять как оборонно-промышленная 
корпорация.

Добрый день! 

– Носители, для которых КТРВ 
выпускает изделия модульной кон-
струкции, обычно служат 30 – 40, 
50 лет, а иногда и больше. Есть ли 
перспектива организовать жизнен-
ный цикл ваших изделий подобным 
образом, осуществляя при этом их 
модернизацию и сопровождение?

– Модульность – это наш подход 
к разработке изделий. Есть, например, 
известная высокоточная авиационная 
ракета класса «воздух-поверхность» ма-
лого радиуса действия Х-25. Она про-
шла не один десяток лет в своей по-
следовательной модернизации и сегодня 
успешно применяется. По такому же 
принципу построена новейшая ракета 
типа Х-38МЭ – модульная. Она сегодня 
экспонируется. Это ракета с лазерной 
ГСН. Сейчас мы её дорабатываем. Она 
будет с тепловизионной ГСН, потом – 
с радиолокационной ГСН. Это изделие, 
по существу, положено в основу ещё од-
ного образца ракетно-бомбового воору-
жения, которое представлено на стенде 
в двух вариантах. Я имею в виду из-
делие «Гром-Э». Считаю, что жизнен-
ный цикл наших образцов вооружения 
должен соответствовать жизненному 
циклу носителя. При наличии надёжной 
элементной базы мы можем поддержи-
вать боевую эффективность изделия в 
течение 25 – 30 лет. На мой взгляд, 
это оптимальный срок. Мы могли бы 
довести его и до пятидесяти лет, но в 
этом нет смысла. Мы же должны раз-

виваться, быть в паритете с нашими 
потенциальными врагами.

– Имеет ли КТРВ кооперацию 
по разработке и созданию вооруже-
ния с зарубежными странами?

– Мы ищем партнёров, с которы-
ми нам выгодно и эффективно работать. 
Один из ярких примеров подобного взаи-
модействия – проект «БраМос», в рамках 
которого осуществляется сотрудничество 
между ВПК «НПО машиностроения» и 
Индией. Оно выгодно обеим странам и 
доказало свою высокую эффективность 
на протяжении последних двадцати лет. 
Конечно, мы скрупулёзно рассматриваем 
потенциальных партнёров. Поверьте, что 
есть страны, с которыми мы активно 
сотрудничаем, но, учитывая закрытость 
данной темы, я не намерен озвучивать 
конкретную информацию. 

– Известно ли Вам что-либо о 
ракетах «воздух-воздух» с принципом 
искусственного интеллекта и особен-
ностях поражения ими целей?

– Подобное оружие применялось 
американцами в условиях реальных бое-
вых действий: после того как цель была 
поражена, ракета направлялась на дру-
гие цели. В Америке, видимо, работы 
в этом направлении ведутся. Это очень 
серьёзная область, где требуются до-
статочно глубокие фундаментальные и 
прикладные исследования. У нас опре-
делённые успехи  в этой области есть, 
но, наверное, нам ещё придётся хорошо 
поработать.

– Владимир Владимирович Пу-
тин высоко отозвался об одном из 
ваших изделий – крылатой ракете 

Х-101. Не могли бы Вы рассказать об 
особенностях её тактико-технических 
характеристик? И второй вопрос. Как 
идёт продвижение в работах над соз-
данием гиперзвуковой ракеты?

– Об изделии Х-101. Наш Вер-
ховный Главнокомандующий Владимир 
Владимирович Путин в своем выступле-
нии уже охарактеризовал его. В СМИ 
также появилась информация об этом 
изделии. Могу отметить, что сегодня с 
этим изделием по таким характеристи-
кам, как дальность, стоимость, эффек-
тивность, думаю, никто пока рядом не 
стоял. С другой стороны, изделие не 
простое, далось огромным умственным 
и физическим напряжением большого 
коллектива как учёных, так и тех, кто 
его изготавливал, включая всю коопера-
цию, а также военных. Мы сумели по-
казать, что называется, сыгранность во 
всех направлениях, оправдать надежды, 
которые на нас возлагало руководство 
страны.

О гиперзвуке  мне говорить легче 
после выступления заместителя мини-
стра обороны Юрия Ивановича Борисо-
ва. По этой теме мы работаем по не-
скольким направлениям, в частности в 
области двигателей, по материалам есть 
продвижение, по системам охлаждения 
– серьёзные разработки. Думаю, что в 
2020-е годы, а они не за горами, пред-
стоит серьёзное освоение гиперзвуковых 
скоростей. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
наиболее интересных, на Ваш взгляд, 
образцах продукции, производимых 
Корпорацией.

– Например, корректируемая авиаци-
онная бомба КАБ-250ЛГ-Э с лазерной ГСН. 
Мы впервые осваиваем в нашей стране 
управляемое бомбовое оружие в 250-кг ка-
тегории. Рассчитываю, что до конца года  
работу над этим изделием закончим. До 
этого мы располагали КАБами весом 500 
и 1500 кг. Мы, как и весь мир, движем-
ся к тому, чтобы цель была селективно 
уничтожена без «побочных эффектов», при 
минимальном вреде для объектов, которые 
не должны быть поражены. 

Второе изделие, которое сегодня 
тоже представлено, – ракета  Х-38МЭ, мо-
дульная. Мы закончили Х-38МЛЭ с лазер-
ной системой наведения, в этом году пла-
нируем завершить с тепловизионной ГСН. 
Ну и в самом центре стоит «Гром-Э». Это 
ракетно-бомбовое вооружение, продолже-
ние темы модульности. Многие элементы 
используются из Х-38МЭ, только мы доба-
вили крыло. Изделие может использовать-
ся в ракетном варианте с двигателем и 
одной боевой частью или с двумя боевы-
ми частями в виде планирующего бомбо-
вого боеприпаса. Это крайне эффективное 
оружие, у него предусмотрены различные 
типы боевых частей с различными пора-
жающими факторами. 

– Много говорится о том, что 
КТРВ делает оружие для перспек-
тивных авиационных комплексов, но 
не секрет, что в условиях боевых 
действий в основном используются 
Су- 24, Су-25…

– Всё наше оружие не привязано 
к одному типу самолётов. Это было бы 
неправильно и просто неэффективно. 
Всё то, что мы сегодня разрабатываем, 
может применяться на внешней подве-
ске с Су-34 и Су-35. Кое-что мы адапти-
руем, по мере необходимости, под Су-24, 
хотя это достаточно сложный процесс 
– самолёт старый, аналоговый, а ракеты 
все цифровые. Наша идеология заклю-
чается в том, что изделие должно быть 
более универсальным. У нас много носи-
телей. Есть такие, которые разгоняются 
до скорости 2,5 Маха, и ракеты для них 
должны быть «подвязаны» под скорость. 
Например, МиГ-31 – для него, действи-
тельно, может применяться определён-
ный тип изделий. Скоро можно будет  
увидеть истребитель пятого поколения 
Т-50 – мы проводим для него соответ-
ствующие испытания вооружения.

(ОТЧЁТ С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕН ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ. 

ТЕКСТ ДАН В СОКРАЩЕНИИ)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ
САЛОН
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«В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ ВАЖНА 
ЕЩЁ И СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ»

Пресс-конференция генерального директора Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Викторовича ОБНОСОВА на МАКС-2017 вызвала 
интерес со стороны журналистов ряда специализированных изданий – как российских, так и зарубежных

«АВАНГАРД» –
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

В Е С Т И
На площадке Международного авиационно-косми-

ческого салона МАКС-2017 состоялся круглый стол, по-
свящённый инженерно-управленческому образованию и 
проекту «Люди-Х». В нём приняли участие руководите-
ли высших образовательных учреждений и промышлен-
ных предприятий химической, биотехнологической на-
правленности – в частности генеральный директор АО 
«Авангард» Константин Александрович Горелый. Участ-
ники обсудили новые подходы в образовании к подго-
товке инженерно-управленческих кадров. Руководители 
предприятий проявили заинтересованность в подготовке 
и реализации сетевых образовательных программ с уча-
стием ведущих вузов России.

В рамках мероприятия было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между РАНХиГС и АО «Аван-
гард», согласно которому предприятие планирует 
участвовать в сетевой образовательной кооперации в 

Журналисты задают вопросы

– Какой процент продукции 
КТРВ занимает Государственный 
оборонный заказ и как отразится на 
деятельности Корпорации недавний 
секвестр ГОЗ?

– Государственный оборонный за-
каз на протяжении последних пяти лет 
непрерывно рос. Если в начале этого 
века соотношение было примерно один 
к десяти в пользу экспорта, то сегодня 
примерно 70 % – это ГОЗ. И ГОЗ, и 
экспорт увеличивались, но ГОЗ – более 
быстрыми темпами. Надеюсь, что ни-
кто из СМИ не воспримет этот факт 
как очередную милитаризацию России. 
Просто наступило время, когда те запа-
сы, которые хранились с 1980 – 1990-х 
гг., потребовали  замены. Что касается 
сокращения объёмов ГОЗ. Оно, несо-
мненно, затронет всех нас. Тем не ме-
нее, на государственном уровне не раз 

отмечалось, что  высокоточное оружие 
останется в приоритете. 

– Вопрос касается предприятий 
морской тематики, входящих в КТРВ, 
в частности завода «Дагдизель», у 
которого уже в течение ряда лет не-
простое финансово-экономическое 
состояние и который Корпорация 
взяла под свою опеку. Получается, 
что вас как бы догрузили морской 
тематикой. Это действительно так? 
Будет ли морское направление раз-
виваться? 

– Категорически не согласен с 
тем, что такое предприятие, как «Даг-
дизель», можно считать «довеском» к 
деятельности КТРВ.  «Дагдизель» – 

одно из предприятий, которым гордился 
Советский Союз. Для меня, человека, 
родившегося в эту эпоху, было обидно 
наблюдать за его постоянной деграда-
цией. В Советском Союзе там работало 
около четырнадцати тысяч человек, а 
сегодня коллектив насчитывает порядка 
2000 работников. Предприятие действи-
тельно на момент включения в КТРВ 
было обременено серьёзнейшими долга-
ми. Я бывал в коллективе «Дагдизеля», 
общался с рабочими. Понял, что у них 
есть большое желание трудиться и чест-
но зарабатывать свои деньги. На се-
годняшний момент мы обеспечили это 
предприятие заказами на изготовление 
продукции, которая необходима Мини-
стерству обороны. 

Вообще, что касается тематики, 
по которой работают наши предпри-
ятия. Есть не только авиационная, но и 
морская. Работа и в одном, и в другом 
направлении в определённой степени 
помогает развить научно-техническую 

мысль. Морская тематика у нас была 
и раньше. Я имею в виду такое пред-
приятие, как «Регион», который делает 
все «мозги» для морского подводного 
оружия.

Несмотря на то, что тематика у 
предприятий нередко отличается, это 
не мешает нам слаженно работать, 
находить общий язык друг с другом, 
прежде всего, на уровне генеральных 
директоров. Конечно, рабочие вопро-
сы возникают всегда, но они и должны 
оставаться. 

– Вопрос по теме развития 
«Шквала». Об этом много пишется в 
прессе, говорится, что идут исследо-
вания, разрабатываются технологии. 

Можно ли узнать, что в этом во-
просе появилось нового и войдёт ли 
«Шквал» в Программу вооружений  
на период 2018 – 2025 годов?

– Подробно на этом останавли-
ваться не хочу, да и не могу. Скажу 
только, что работа ведётся. Параметры 
изделия серьёзно улучшатся. Как всё 
получится по времени? Думаю, что мы 
до этого доживем. В Программе воору-
жений  на период 2018  –  2025 годов 
«Шквал» значится.

– Как ведётся социальная по-
литика в Корпорации? Есть ли про-
гресс в повышении заработной пла-
ты? 

– Стараемся там, где это возмож-
но и где позволяет экономика предпри-
ятий, проводить от одной до двух кор-
ректировок зарплаты в год в сторону 
увеличения. Средний уровень зарплаты 
по всей Корпорации где-то в районе 49 
тыс. руб. Естественно, есть серьёзная 
дифференциация по различным регио-

нам страны. К примеру,  в Рязанском 
конструкторском бюро  «Глобус» зар-
плата  68 тыс. руб., на головном пред-
приятии – в районе 60 – 61 тыс. руб. 
Примерно такая же зарплата в ВПК 
«НПО машиностроения», в ГосМКБ «Ра-
дуга». Наименьшая зарплата – на юге 
нашей страны – Азовском оптико-меха-
ническом заводе и заводе «Красный ги-
дропресс». Но и на этих предприятиях 
зарплата тоже растёт. Она выше, чем 
на других предприятиях этого же ре-
гиона.  

 Хотел бы сказать, что благопо-
лучие работника определяется не толь-
ко уровнем зарплаты. Важна ещё и 
социальная составляющая. В КТРВ боль-

шое внимание уделяется строительству 
жилья. Недавно для работников ПО 
«Стрела» в Оренбурге мы сдали в экс-
плуатацию дом на 320 квартир. Цена 
одного квадратного метра для наших 
сотрудников – 28,5     тыс. рублей. Такой 
же примерно проект заканчиваем в Ря-
зани на 102 квартиры, тоже цена 28 
тыс.  руб. за квадратный метр при цене 
в городе более 50 тысяч рублей. Такие 
же проекты есть на Пермском заводе 
«Машиностроитель», в ВПК «НПО ма-
шиностроения», на головном предпри-
ятии. Немного  по другому пути идёт 
ГосМКБ «Радуга». Там в рамках города 
достаточно хорошо организовано стро-
ительство жилья для молодёжи. Пред-
приятие выдаёт необходимые субсидии 
с тем, чтобы молодёжи квадратные 
метры обходились дешевле. На самом 
деле, строительство жилых домов для 
работников корпорации  –  вопрос край-
не непростой.  Вообще, социальная по-
литика в КТРВ активно проводится и в 
других направлениях. 

– Борис Викторович, каковы 
Ваши личные профессиональные 
ориентиры на ближайшее пять лет? 

– Работа, безусловно, отбирает 
много сил и нервов, но надеюсь, что на 
пятилетие моей энергии хватит, чтобы 
и дальше продолжать начатое пятнад-
цать лет назад дело – если Родина по-
зволит. 

(ОТЧЁТ С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕН ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ. 

ТЕКСТ ДАН В СОКРАЩЕНИИ)

Генеральный директор Корпорации 
Борис Викторович Обносов

ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

области производства композиционных полимерных 
материалов. В планах обоих предприятий – включить-
ся в систему независимой оценки квалификации, обе-
спечив тем самым экспертизу образовательных про-
грамм отраслевым профессиональным сообществом.

В рамках программы авиасалона «МАКС-2017» 
генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обно-
сов провёл переговоры с врио губернатора Пермского 
края Максимом Геннадьевичем Решетниковым.

Были обсуждены проблемы и перспективы вза-
имодействия Корпорации с предприятиями ОПК При-
камья, среди которых есть и два предприятия КТРВ 
– Пермский завод «Машиностроитель», Уральский на-
учно-исследовательский институт композиционных ма-
териалов. В ходе переговоров были согласованы взаим-
ные шаги по безусловному выполнению ГОЗа и меры 
по диверсификации выпускаемой продукции.



Стратегическое предпри-
ятие ОПК Верхнеуфа-
лейский завод «Урал-
элемент», занимающийся 
разработкой и производ-
ством химических ис-

точников тока различных электрохи-
мических систем, создано в 1942 году 
на базе эвакуированного из Саратова в 
Верхний Уфалей завода по производству 
автономных источников тока. С тех пор 
история завода тесно связана с оборон-
ной промышленностью страны. 

В 1942–1945 годах в труднейших 
бытовых и производственных условиях 
завод строился и осваивал выпуск ак-
кумуляторов НКН-10, НКН-45, 2ФКН-8 
для фронта (питание радиостанций). В 
1947 году коллективу было поручено 
освоение отечественных медноокисных 
элементов (МОЭ, МОЭМ) для автобло-
кировки и сигнализации на железных 
дорогах. В 1960 году на предприятии 
организовано производство, где сегодня 
изготавливаются изделия «Бакен» раз-
личных модификаций, «Элемс» и изде-
лия 36 МХС. В 1961 году создан ещё 
один цех, занявший ведущее место в 
деятельности завода тех лет по обеспе-
чению потребности Министерства обо-
роны в источниках спецназначения (для 
ракетной техники). 

Наряду с освоением такой продук-
ции расширялась номенклатура изделий 
общепромышленного назначения – при-
борных магний-хлорсвинцовых батарей 
(водоналивных) для радиозондирования 

атмосферы, никель-кадмиевых аккуму-
ляторов для приборов самолёта ЯК-40, 
кинокамер, кардиографов. В 1963 году 
были завершены работы по освоению 
батареи «Крона ВЦ» для питания тран-
зисторных приемников. Батареи постав-
лялись в Венгрию, ГДР, Румынию, Че-
хословакию. 

С 1977 года завод производит водо-
активируемые батареи большой мощно-
сти для электропитания энергосиловых 
установок торпедного оружия ВМФ. 

В 1995 году предприятие получило 
Госзаказ для ВМФ РФ на сверхмощные 
серебряно-цинковые батареи для подво-
дных лодок, и в настоящее время явля-
ется единственным поставщиком указан-
ных батарей. 

3 марта 2008 года Указом Пре-
зидента РФ ОАО «Уралэлемент» было 
включено в состав ОАО «Концерн «Мор-
ское подводное оружие – Гидроприбор». 

31 марта 2015 года ОАО «Верхне-
уфалейский завод «Уралэлемент» Указом 
Президента РФ (в составе ОАО «Концерн 
«Морское подводное оружие – Гидропри-
бор») вошло в структуру ОАО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение». 

Сегодня АО «Верхнеуфалейский за-
вод «Уралэлемент» представляет собой 
современное, развивающееся предпри-
ятие, обладающее хорошим конструк-
торским, технологическим и производ-
ственным потенциалом.

П арад военной техники в Санкт-Петербурге стал основным, но не единственным меропри-ятием, посвящённым Дню ВМФ. Празднования прошли и в трудовых коллективах горо-
да. Например, на двух предприятиях КТРВ – АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» и АО 
«Двигатель» – митинг начался с построения и поднятия Андреевского флага. С поздрав-
лениями к работникам, прежде всего ветеранам ВМФ (все они были одеты в парадную 
военную форму) обратились представители руководства концерна. К мемориальной доске 

в честь основателя Флота Российского Петра  I были возложены цветы. После официальной части 
состоялось выступление художественной самодеятельности «Завода «Двигатель».

4 ВЕСТНИК КОРПОРАЦИИ №  8(68) / август, 2017

Контактный телефон:  8(495)542 - 57-  83
Факс         8(495)542 - 57-12

  
   

  
    

Редактор,
компьютерная вёрстка
Фотокорреспондент
Корректор
Периодичность выхода газеты  – один раз в месяц 

 Светлана Лебедева

Юлия Волчкова
Лидия Чихачёва

E-mail:   vestnik@ktrv.ru, 
                pressa@ktrv.ruАвгуст 2017

ВИТАЛИЙ СУДАРЧИКОВ

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы Ф О Т О Ф А К Т

ИЩЕМ 
ТАЛАНТЫ

ЧЕКАНЯ ШАГ...

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ)

В апреле этого года среди предприятий Корпорации «Такти-чес-кое ракетное вооружение» стартовал конкурс на раз-
работку новогодней полиграфической и сувенирной продук-
ции. Дизайн-проекты должны были отвечать концепции и 
требованиям, сформулированным в Положении о конкурсе, 
в частности – способствовать укреплению имиджа КТРВ как 

успешно развивающейся компании. Организатором мероприятия вы-
ступил департамент ВЭД и маркетинга головного предприятия КТРВ.

В приказе № 229 генерального директора КТРВ от 1 августа 
«О  поощрении победителя и участников Конкурса за разработку но-
вогодней полиграфической и сувенирной продукции» подведены итоги 
творческого состязания. 

Победителем в номинации «новогодняя полиграфическая про-
дукция» стала инженер-конструктор Валентина Андреевна Жихаре-
ва (Рязанское конструкторское бюро «Глобус») – она награждена 
Почётной грамотой Корпорации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» и премией в размере 30 000 рублей. За активное участие 
в конкурсе, интересные имиджевые решения Почётной грамоты 
Корпорации удостоены руководитель группы рекламно-выставочной 
деятельности управления внешнеэкономической деятельности и мар-
кетинга Сергей Тихонович Наумкин, инженер по маркетингу этого 
же подразделения Ольга Александровна Шуваева (ГНПП «Регион»); 
специалист по информации отдела внешнеэкономической деятель-
ности Сергей Андреевич Жарков (НИИ мортеплотехники); инженер-
конструктор  научно-исследовательского и лётно-испытательного 
центра Алексей Михайлович Роецкий (ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. 
Торопова), коллектив авторов отдела социального обеспечения АО 
«ГосНИИ машиностроения им.  В. В. Бахирева». 

КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЗАВОД «УРАЛЭЛЕМЕНТ»
г. ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ

«КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»
г.ТАГАНРОГ

Ю Б И Л Е Й

1942 ГОД.
ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ

15 августа Верхнеуфалейскому заводу «Уралэлемент» исполнилось 75 лет
ИСТОРИЯ СОЗИДАНИЯ

Трудовой коллектив АО «Красный 
гидропресс» по праву гордится славной 
историей своего предприятия, одним из 
старейших на юге России, его замеча-
тельными традициями. Завод основал не-
мецкий промышленник Роберт Кебер в 
Таганроге 27 августа 1907 года. В 1915 
году завод «Кебер и К°» был единствен-
ным в России поставщиком оборудова-
ния для маслобойных и мукомольных 
заводов. Во время Гражданской войны 
коллектив выполнял заказы Красной Ар-
мии по изготовлению запчастей к ору-
диям и пулемётам, паровых лебедок для 
военных кораблей.

К 1927 году завод вышел на до-
военный уровень выпуска продукции и 
получил новое название «Красный гидро-
пресс». В это же время было создано 
собственное КБ. Гидропрессовцы изго-
тавливали гидравлическое оборудование 
и тем самым фактически заложили ос-
новы гидравлического машиностроения. 
В цехах проектировали и изготавливали 
400-тонные установки для прессования 
кип хлопка, беспоршневые гидравличе-
ские аккумуляторы большой ёмкости для 
штамповочных и гибочных прессов уси-
лием 6 000 тонн, применяемые в метал-
лургии, другое оборудование. Продукция 
зачастую не имела аналогов в мире. По-
мимо этого, заводчане приступили к вы-
полнению первых оборонных заказов для 
ВМФ: прессов, насосов и гидравлическо-
го оборудования, мин КБ-3, комплектов 
воздушных резервуаров и других частей 
к торпедам Т-45, универсальных якорей 
для мин, спецконтейнеров.

Заводу «Красный гидропресс» – 110 лет 

В октябре 1941 года завод был эва-
куирован в Казахстан и работал для нужд 
фронта, а в 1943 году продолжил свою 
деятельность в Таганроге. После войны в 
рекордные сроки были реконструированы 
имеющиеся и построены новые производ-
ственные площади для выпуска мирной 
продукции – разнотипных паровых машин. 
Практически ни одно судно, ни один во-
енный корабль не мог выйти в море без 
оборудования и механизмов с маркой за-
вода. В последующие десятилетия темпы 
развития «Красного гидропресса» росли, и 
в 1976 году за трудовые успехи завод был 
награждён орденом «Знак Почёта». В 1980-
е годы «Красный гидропресс» стал круп-
ным машиностроительным предприятием.

Годы «перестройки» дались заводу, 
как и многим другим предприятиям стра-
ны, тяжело. И всё же в конце 1990-х го-
дов коллектив начал выходить из кризиса, 
приступив к выпуску гидроприводов, мини-
котельных, аэродромных топливозаправщи-
ков, фильтров, газового оборудования.

24 января 2002 года в деятельности 
предприятия произошло знаменательное 
событие – Указом Президента РФ «Крас-
ный гидропресс» был включён в Корпора-
цию «Тактическое ракетное вооружение». 

Сегодня АО «Красный гидропресс» – 
многоотраслевое машиностроительное пред-
приятие, выпускающее как военную, так и 
гражданскую продукцию. Главное направле-
ние деятельности – судовое машинострое-
ние и изготовление изделий в рамках ГОЗ.


