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В НОМЕРЕ:

Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
исполнилось 16 лет
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АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

СТР. 2

ПОРТРЕТ:
ОБНОСОВ
БОРИС  ВИКТОРОВИЧ
В 2016 году совокупный объём вы ручки КТРВ составил около 173 млрд руб.,
а в 2017 году – 210 – 215 млрд руб.
Объём выручки КТРВ от реализации
экспортных заказов в 2017 году составил порядка 1 млрд долл.
Корпорация активно разрабатывает
вооружение для новейшего российского
истребителя пятого поколения Су-57
Некоторые образцы вооружений
производства КТРВ не имеют мировых
аналогов
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13 ЯНВАРЯ
– ДЕНЬ ПЕЧАТИ
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АНДРЕИЧ.
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

СТР. 4

О ГЛАВНОМ

РЕЙТИНГИ

КТРВ ЗАНЯЛА 35-Ю СТРОЧКУ РЕЙТИНГА
Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» вновь в числе 50 крупнейших мировых компаний-производителей
вооружений по версии рейтинга SIPRI.
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» заняла 35-ю строчку
рейтинга TOP-100 крупнейших мировых
компаний-производителей
вооружений

по версии Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Аналитики SIPRI отмечают общий
рост объёма реализации военной техники и вооружений после пятилетнего
периода постоянного снижения этого
показателя.
Так, общий объём поставок оружия
российскими производителями, включенными в топ-100, увеличился в прошлом

году на 3,8 %. Всего в рейтинг вошли
13 отечественных производителей ВВТ,
они заняли 7,1 % от общего числа участников рейтинга.
В 2016 году объём продаж
100 крупнейших компаний мира вырос
на 1,9 % по сравнению с предыдущим
годом и на 38 % – по сравнению с 2002,
когда SIPRI начал следить за этой статистикой.

19
января
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO9001:2015) система менеджмента
качества /применительно к корпоративному управлению/ КТРВ
как интегрированной структуры,
объединяющей свыше тридцати
предприятий с общей численностью работающих более пятидесяти тысяч человек. Выданный
на период с   2018 по 2021 годы
сертификат соответствия свидетельствует о том, что система
менеджмента качества КТРВ в
области корпоративного управления соответствует международным
(адаптированным к России) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO-9001:2015), что ещё больше
повышает авторитет корпорации
как в России, так и за рубежом,
укрепляет доверие к производимой
на предприятиях корпорации продукции.

2

ВЕСТНИК КОРПОРАЦИИ №  1(73) / январь, 2018

ИТОГИ

УВЕЛИЧИВАТЬ ДАЛЬНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ,
СКОРОСТЬ И ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ ИЗДЕЛИЙ
В интервью ТАСС генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович
ОБНОСОВ рассказал об итогах деятельности КТРВ за 2017 год и особенностях её работы на сегодняшнем этапе.

В

ыручка Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
(КТРВ) по итогам 2017 года составит порядка 210–215 млрд
руб. Об этом в интервью
ТАСС сообщил генеральный
директор КТРВ Борис Обносов.
«В 2016 году совокупный объём
выручки был около 173 млрд руб., а в
2017 году мы достигли 210 – 215 млрд
руб. по всей корпорации. Иными словами, объём выручки превысит прошлогодние показатели примерно на 30 %.
Рассчитываем получить чистую прибыль более 20 млрд руб. за 2017 год»,
– сообщил Обносов, отвечая на вопрос
о результатах производственной деятельности корпорации. «Я считаю, что
этот результат очень неплохой. Если
разделить его на всю численность корпорации, а у нас она в районе 51 тысячи человек, то выработка на одного
человека будет около 4 млн руб. в год.
Для России это один из самых высоких показателей. В текущем рейтинге
Стокгольмского института исследования
проблем мира (Stockholm International
Peace Research Institute, SIPRI) мы занимаем 35-е место. И нам есть куда
расти», – добавил он.
Головное предприятие КТРВ, базирующееся в подмосковном Королёве, –
одна из крупнейших производственных
площадок корпорации: «Если говорить
о головной площадке, её исключительность состоит в том, что она является
одновременно и управляющей, и производящей. Итоги тоже достаточно хорошие. Выручка в 2017 году составляет
30 – 35 млрд руб. В целом, все предприятия корпорации справились с теми
серийными и экспортными заказами,
которые у них были. Особо могу отметить ВПК «НПО машиностроения»,
«Вымпел», «Радугу»».
Объём выручки корпорации от
реализации экспортных заказов в 2017
году составит порядка 1 млрд долл.
«Экспортная составляющая необходима
любому предприятию, так как экспорт
позволяет получить более высокую рентабельность. На сегодняшний день у нас
есть право послепродажного обслуживания и поставки запасных частей. Кроме
того, существует совместное российскоиндийское предприятие «БраМос Аэроспейс» (BrahMos Aerospace). Если всё
в совокупности сложить, мы приближаемся к 1 млрд долл. в год, точнее –
960 – 963 млн дол. Ожидаем, что в новом
году эти показатели будут увеличены,
серьёзный рост объёмов экспортной выручки несомненен и в более дальней
перспективе. У КТРВ подготовлен хороший пакет предложений по морскому подводному оружию, по береговым
комплексам, по корабельным системам.
Это позволит существенно укрепить
наши позиции на внешнем рынке, где
мы будем активнее продвигать не только авиационные средства поражения, но
и другие виды ракетного вооружения»,
– отметил Обносов, отвечая на вопрос
о деятельности корпорации на мировом
рынке вооружений.
Некоторые образцы вооружений
производства КТРВ не имеют мировых
аналогов, в частности, крылатая ракета
воздушного базирования (КРВБ) Х-101.

«Стоит отметить, что Х-101 – одно из
лучших изделий, которые разработали российские конструкторы. Изделие
очень сложное, и западных её аналогов
с такой дальностью и точностью, по существу, нет. Разумеется, ракета самостоятельно работать не может. Это целый
комплекс, в который входит и носитель,
и подготовка полётного задания, и лётчик со штурманом, и инженеры на земле…», – подчеркнул генеральный директор, характеризуя новейшие разработки
корпорации, запущенные в серийное производство в последние годы.
По словам генерального директора КТРВ, опыт применения российских
авиационных средств поражения (АСП)
в Сирии позволил существенно улучшить их характеристики. «Наши представители были в Сирии, они были и в
России, где ракеты готовятся к пуску.
На протяжении достаточно долгого времени специалисты занимались доводкой
всех изделий, работали над тем, чтобы
найти и предотвратить ошибки при выполнении боевых заданий. Считаю, что
и тяжелейший труд, который был проделан за два прошедших года, и приложенные усилия полностью оправданны»,
– сообщил глава КТРВ, отвечая на вопрос о применении АСП на сирийском
театре военных действий. Он добавил,

Как подчеркнул глава корпорации,
оценивая текущее состояние производственных мощностей, КТРВ уделяет
пристальное внимание развитию проблемных предприятий. «У нас остаются узкие места, в частности, заводы
«Красный гидропресс» в Таганроге и
«Дагдизель» в Каспийске. Хотя должен
сказать, что на этих предприятиях уже
проведены существенные мероприятия
по улучшению ситуации. На «Дагдизеле»
за полтора года был построен новый
цех. Сегодня там современные станки
и здания, появились заказы. Необходимо завершить ряд опытно-конструкторских работ и получить новые заказы
на серию, и тогда это предприятие расцветет. На «Красном гидропрессе» мы
сменили руководство предприятия, и с
заказами у него неплохо. Стоит ключевой вопрос – как правильно настроить
людей на работу и организовать её».
Глава КТРВ высоко оценил крылатую ракету воздушного базирования
(КРВБ) «БРАМОС-А» (BRAHMOS-A),
созданную совместным российско-индийским предприятием «БраМос Аэроспейс» (BrahMos Aerospace), одним из
учредителей которого является входящая в КТРВ «Военно-промышленная
корпорация «НПО машиностроения»
из подмосковного Реутова. «Индийская

Пуск КР «БраМос» с корабля индийским ВМФ

что в ходе контртеррористической
операции применялся широкий спектр
АСП, включая ракеты и корректируемые авиационные бомбы (КАБ).
Корпорация активно разрабатывает
вооружение для новейшего российского
истребителя 5-го поколения Су-57. «Работа идет напряженно. Весь комплекс
высокоточного оружия (ВТО) для данного самолёта (Су-57), причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями
корпорации. Мы перешли к практическим полётам, думаю, что в недалёком
будущем увидим и результат. Протоколы
информационного взаимодействия почти
со всеми типами оружия согласованы.
Не за горами и основные работы – пуски. Это касается и изделий «Радуги», и
изделий «Вымпела», и изделий головной
площадки в Королёве», – сообщил Обносов, отвечая на вопрос о ходе реализации программы создания АСП для
истребителя 5-го поколения.

сторона блестяще организовала испытательный пуск. Естественно, в мероприятии участвовали наши инженеры и
конструкторы. Очень хорошо был подготовлен полигон, целевая обстановка,
телеметрия, позволявшая вести контроль за пуском в режиме реального
времени. Было приятно, когда по итогам испытания пришли поздравления от
всего руководства индийской стороны.
Проделана сложнейшая работа: ракета,
предназначенная для кораблей и наземных комплексов, адаптирована не к бомбардировщику, а к истребителю, который
обладает другими параметрами и характеристиками. Изделие «БРАМОС-А» показало себя великолепно».
Когда на вооружении находится
один тип ракеты, который может применяться в воздухе, на земле и на корабле, существенно снижается стоимость
послепродажного обслуживания (ППО)
и эксплуатации. «У нас есть подобное
изделие, но другого класса, в частно-

сти, противокорабельная ракета (ПКР)
Х-35Э. А теперь и сверхзвуковая тяжёлая ракета адаптирована для воздуха,
суши, моря. У ракеты «БРАМОС-А» хороший экспортный потенциал, хорошие
внутренние заказы. Не исключаю того,
что и российские Вооруженные Силы
обратят на нее внимание, так как ее
можно адаптировать под Су-34 и Су-35»,
– сообщил Обносов. «Считаю, что другого такого эффективного совместного
предприятия, как российско-индийская
компания «БраМос Аэроспейс», нет», –
добавил глава КТРВ.
Он также подчеркнул, что корпорация не опасается нелицензионного
копирования своих изделий. «Работа по
модернизации изделий должна вестись
непрерывно, стоит остановиться – и ты
тут же окажешься в хвосте. У нас есть
перспективные работы, позволяющие
нам чувствовать себя уверенно. Необходимо разрабатывать новые изделия,
которые могут заинтересовать потенциальных покупателей», – отметил Борис
Викторович, отвечая на вопрос о стратегии научно-технической деятельности
корпорации в условиях роста международной конкуренции.
Обносов отметил готовность КТРВ
передавать потенциальным покупателям технологии в случае наличия соответствующего интереса. «Создание
совместных предприятий по образцу и
подобию совместной российско-индийской компании «БраМос Аэроспейс»
вполне вероятно, таким образом мы
только закрепляем отношения с нашими партнерами. Я допускаю, что такое
сотрудничество может быть и на Ближнем Востоке. Ранее в этом регионе
было двадцатилетнее доминирование
США, а сейчас мы восстанавливаем работу на этих рынках. Надо почувствовать, что заинтересует потенциальных
покупателей», – сообщил глава КТРВ.
Говоря о работах по импортозамещению, руководитель корпорации сообщил, что к этому вопросу надо обязательно подходить со здравым смыслом.
«Заменять отдельные мелкие микросхемы смысла нет: на этот рынок выходит
не только Западная Европа, но и страны
Юго-Восточной Азии. Что касается крупных покупных изделий, то мы полностью
избавились от зависимости, в частности,
от Украины». В новой продукции корпорации стоят отечественные двигатели
с улучшенными характеристиками и головки самонаведения (ГСН). «Раньше мы
сотрудничали с киевским заводом «Арсенал», который делал ГСН для ракет
малой дальности класса «воздух-воздух».
На данный момент наш Азовский оптико-механический завод (АОМЗ) работает по тематике тепловизионных ГСН.
Мы ликвидировали отставание и вышли
вперёд по ряду направлений. И сегодня
на наших новых изделиях, таких как
ракеты класса «воздух-воздух» и корректируемые авиабомбы, уже устанавливаются отечественные ГСН. Таким
образом, по ключевым элементам мы
наладили качественное отечественное
производство».
Говоря о дальнейших направлениях
развития ракетного вооружения, глава
КТРВ подчеркнул, что основная задача
– увеличивать дальность, точность, скорость и помехозащищенность изделий.
«Всегда будет стремление развиваться
в этих направлениях и создавать что-то
новое»,– подытожил Обносов.
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ,
ФОТО – ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»/
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ПОРТРЕТ

«В МОЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ МНОГОЕ,
ЧТО ДЕЛАЕТ МЕНЯ СЧАСТЛИВЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ»
26 января генеральному директору Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», доктору
технических наук Борису Викторовичу ОБНОСОВУ
исполнилось 65 лет. Накануне этого события в беседе с корреспондентом журнала «Военно-промышленный курьер» Олегом Фаличевым он рассказал о себе, своих взглядах на жизнь. Сегодня мы
публикуем часть этого интервью .
– Юбилей – хороший повод оглянуться назад,
подвести некоторые итоги. Какие основные вехи на
посту руководителя КТРВ Вам хотелось бы выделить?
– Прежде всего, назначение на должность генерального директора Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение». Помню, я был в отпуске и осваивал тогда
горные лыжи, когда раздался звонок, который вызвал у
меня кучу эмоций. Ведь это громадная ответственность,
новые задачи. Честно скажу, очень переживал, смогу
ли оправдать доверие. Тем более, что КТРВ стала, по
существу, первым оборонным холдингом в нашей стране.
Мы прошли несколько этапов расширения. Вначале
добавилось шесть предприятий, потом еще восемь и т.д.
Мне очень памятны те дни, поскольку с каждым прибавлением усложнялись задачи, причём в геометрической
прогрессии. Запомнился первый доклад об удачном завершении госиспытаний Х - 35. Потом наработали не один десяток подобных систем оружия, но самой первой «моей»
ракетой стала ракета Х - 35. Запомнились десяти- и пятнадцатилетие КТРВ. Из печальных событий – уход из жизни
коллег и друзей, в том числе в директорском корпусе.
Потерю таких близких по делу и духу людей переживаешь
как личную, семейную трагедию.
– Ваш рабочий день расписан по минутам. Чем
занимаетесь в свободное время, если оно выпадает?
– Очень люблю спорт. Горные и равнинные лыжи,
теннис, футбол. Как сказал Лев Толстой, чтобы быть
здоровым нравственно, надо периодически встряхивать
себя физически. Классик был абсолютно прав. Если ты в
хорошей физической форме, то и работается легко. Стал
больше любить простую ходьбу, по воскресеньям хожу
часа по два-три. Так что мои хобби – спорт, книги, кино.
У меня огромная кинотека, обожаю хорошие фильмы.
– Не кажется ли Вам, что полное погружение в
работу отдаляет человека от семьи?
– Где - то я видел статистику, что самые крепкие
семьи – это те, в которых жена с мужем видятся примерно двадцать минут в день. С супругой мы женаты
уже тридцать пять лет, и, думаю, в семье все устоялось.
Да, хотелось бы больше видеться с детьми, но никто не
обижается. Все знают, что я люблю гостей, и в праздники мы все вместе собираемся, говорим, дискутируем.
Главное – настроение, которое во многом зависит, скажем прямо, от дел на производстве. Порой бывает и так:
находишься дома, а мысли – на работе.
– Какое жизненное кредо помогает противостоять трудностям, отвечать на вызовы времени?
– Считаю, что если человек поставил перед собой
цель, работает для её достижения, даже через «не могу»,
он обязательно осуществит ее. Меня всегда поражали
нытики, которые сетуют на трудности и неудачи. А что
ты сделал, чтобы решить задачу? Зачастую, ничего. Надо
не только видеть проблему, но и прорабатывать детально
пути её решения. Тогда, пусть даже мелкими шажками,
приблизишься к её решению. Как говорят в народе, глаза
боятся – руки делают. Когда мы начинали 2017-й год, для
многих задача сделать несколько сотен наших новейших
изделий казалась невыполнимой. Но ведь справились, решили ее! Поэтому моё жизненное кредо было и остается
одним: никогда не пасовать перед трудностями.
– Вы, судя по всему, волевой человек. Но
ведь бывают же, действительно, тупиковые ситуации. Как тогда?
– Главное, не паниковать. Суметь переключиться на
что-либо. Скажем, сходить с хорошей компанией в баню,
взять паузу, просто выспаться. К «утру» решение обязательно придёт. Были и у меня такие ситуации, когда казалось: все пропало, тупик. Но потом приходило решение.
И еще: без изрядной доли здорового оптимизма, повторю,
чувства юмора, было бы очень непросто.
– Какие качества больше всего цените в людях?
– Не скрою, возникали моменты разочарования в поведении некоторых коллег. Было бы самоуверенностью и
бахвальством считать, что я на сто процентов разбираюсь

в людях. Но по большей части мои ожидания оправдываются. Это уже интуиция и опыт. Больше всего ценю в
коллегах искренность и душевную силу. А ещё – умение
оказать тому, кто в этом нуждается, помощь, и лучше
не словом, а делом. Поверьте, это важно. Ценю в людях
трудолюбие, способность взять решение части проблем на
себя. Не терплю чванства и снобизма.
– Вопрос социальной справедливости, который
волнует громадное число россиян – насколько он, на
Ваш взгляд, важен в нашем государстве? Возможно
ли без его решения движение вперёд?
– Без решения этой проблемы невозможно построить здоровое общество, а значит и крепкое, сильное
государство. Гений пусть живёт, как гений. Плохо, когда
жулик живёт, как гений. Главное – создать многочисленный средний класс, который всегда был и будет опорой
власти.
– В юбилей принято не только подводить итоги,
но и заглядывать вперёд. Насколько Ваши замыслы
и ожидания совпадают с планами КТРВ?
– Как поётся в известной песне, «жила бы страна
родная» и с нею – КТРВ. Хочу, чтобы у нас были хорошие заказы, на предприятиях работали любящие своё
дело, ответственные специалисты. Чтобы меня окружал
замечательный директорский корпус. Чтобы КТРВ продолжала динамично развиваться в соответствии со стратегией, утверждённой Советом директоров. В прошлом
году председателем Совета директоров АО «КТРВ» был
избран Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной
части Украины, Председатель Высшего совета партии
«Единая Россия» Борис Вячеславович Грызлов. Очень
ценю его опыт политической деятельности и высокий
профессионализм. Многие проблемные вопросы нам удается эффективно решать благодаря его личной активной
поддержке.
Сегодня КТРВ и её продукция хорошо известны.
Но мы идём дальше. Создаём ракеты малой, средней,
большой дальности класса «воздух-воздух», противокорабельные, целый ряд других изделий, каждое из которых
для меня, как собственный ребенок – важно и дорого.
Следующий шаг – морское подводное оружие. В ближайших планах – завершить в 2018 году испытания новой
торпеды. Буду безмерно горд за себя и коллектив, если
мы их проведём точно в срок, как того требуют гособоронзаказ и Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ.
Оборачиваясь назад, думая о сегодняшнем дне, полагаю, что мне повезло. В моей жизни есть многое, что
делает человека счастливым.

В связи с юбилейной датой в адрес генерального директора КТРВ пришли поздравления: от председателя

Совета

директоров

АО

«КТРВ»

Бориса

Грызлова, генерального директора Госкорпорации
«Ростехнологии» Сергея Чемезова, генерального директора АО «Рособоронэкспорт» Александра Михеева, президента Объединённой авиастроительной
корпорации Юрия Слюсаря, генерального директора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского,
президента Объединённой судостоительной корпорации Алексея Рахманова, первого вице-президента
Союза машиностроителей России Владимира Гутенёва, ряда других руководителей и организаций
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ВЕСТИ
НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ
Администрация, профком и совет молодёжи
Арзамасского научно-производственного предприятия
«ТЕМП-АВИА» готовятся к празднованию 60-летия со
дня его образования (красная дата календаря – 15 марта этого года). Был проведён конкурс эскизов нагрудного знака (значка). 11 конкурсантов представили
21 работу, проявив не только фантазию, творческий
подход, но и дизайнерские навыки. В результате конкурсная комиссия постановила: 1- е место присудить
технику Максиму Вячеславовичу Шаматову, 2-е и 3-е
места – творческим группам: начальнику бюро инновационного развития Сергею Валерьевичу Суханову и
инженеру 1-й категории Дмитрию Владимировичу Гурлову, а также контролёру сборочно-монтажных и ремонтных работ Марине Сергеевне Морохиной и инженеру-программисту Евгению Михайловичу Морохину.
Призёры конкурса награждены дипломами и
премиями, остальные участники – дипломами.

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ
ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова передало в
секретариат Экспертного совета, действующего в рамках программы «Памятники науки и техники России»
(организатор – Политехнический музей, Москва), информационные материалы на три уникальных изделия
классического авиационного вооружения предприятия,
претендующих на присвоение статуса «Памятник науки и техники». Выступая на заседании экспертного совета в зале Российского дома международного научнотехнического сотрудничества в декабре прошлого года,
работники предприятия – начальник отдела Сергей
Александрович Улитин и начальник сектора Людмила
Ивановна Чинённая – доказали научную и музейную
ценность этих изделий. Изделиям был присвоен почётный статус «Памятник науки и техники».
Сведения об этих изделиях будут включены в
банк данных «Памятники науки и техники России»
как национальное, культурное достояние страны.

«ПРИХОДИ В СТМ,
ИЗМЕНИ СВОЁ БУДУЩЕЕ!»,
– так обращается председатель совета трудовой молодёжи Центрального конструкторского бюро автоматики, фрезеровщик 3-го разряда Александр Дрожжев
к молодым специалистам и рабочим предприятия со
страниц заводской газеты «Радар». В этой заметке он
приглашает молодёжь на очередное заседание совета.
Александр успешно возглавляет СТМ с 2016
года. СТМ тесно сотрудничает с бюро обучения и развития персонала, отделом по управлению персоналом,
профкомом, советом ветеранов предприятия. Дел у
активистов хватает – они развивают у молодых работников организационные навыки, помогают в прохождении стажировки, привлекают к изобретательской и
рационализаторской деятельности, проведению конкурсов профмастерства, культурно-массовых мероприятий.

ПЛАНИРУЕМ РАБОТАТЬ
В РАМКАХ ДОГОВОРА
В декабре на Смоленском авиационном заводе
в заседании профкома предприятия приняла участие
заместитель председателя Союза «Смоленское областное объединение организаций профсоюзов» (Смолпроф) Наталья Викторовна Епифанцева. Обсуждались
вопросы сотрудничества областной и заводской профсоюзных организаций с целью обеспечения единства действий по защите социально-трудовых прав,
интересов членов профсоюзов, обмена информацией,
обучения профактива и кадров.
В итоге решили совместными усилиями подготовить проект договора о взаимодействии между
Смолпрофом и первичной профсоюзной организацией завода, с последующим утверждением этого договора на профсоюзной конференции предприятия в
первом квартале этого года. «Мы и раньше работали
со Смолпрофом, но все договорённости были у нас
в основном на словах, – говорит председатель профкома завода Виктор Иванович Гайдуков. – Теперь
мы хотим всё это упорядочить, что будет полезно
для обеих сторон. Такой опыт на предприятиях ОПК
практикуется, мы его просто переняли».

4

ВЕСТНИК КОРПОРАЦИИ №  1(73) / январь, 2018

ЮБИЛЕЙ

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

ЗАВОД В ЕГО ЖИЗНИ

8 января
и.о. заместителя
генерального директора
АО «КТРВ» по производству
Александру Фёдоровичу
СТРЕКАЛОВУ
исполнилось 70 лет
Вся трудовая деятельность Александра Фёдоровича
Стрекалова связана с ракетно-космической отраслью. В
1966 году он начал работать слесарем 4-го разряда предприятия п/я 924 в Калининграде (Королёве) Московской
области. После окончания Калининградского механического техникума вернулся на работу в Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения
(ныне – РКК «Энергия» им. С.П. Королёва) – конструктором. В 1973 году без отрыва от производства окончил
ВЗПИ по специальности «Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты», после чего
трудился на Заводе экспериментального машиностроения – ЗЭМе, также входящем в состав РКК «Энергия».
Прошёл путь от инженера-технолога до директора завода, был заместителем генерального директора завода по
стратегии. Работал заместителем генерального конструктора РКК «Энергия» по технологическому развитию и
инновациям производства.
Александр Фёдорович Стрекалов – лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии
РФ, премии Правительства РФ в области науки и
техники, кавалер ордена Почёта, ордена «За заслуги
перед Отечеством» IV степени. ФКА РФ отметило его
вклад в развитие космической отрасли Знаками С.П.
Королёва и К. Э. Циолковского. Кандидат технических
наук. Почётный гражданин города Королёва.
В 2014 году Александр Фёдорович пришёл на
головное предприятие КТРВ помощником генерального директора, взяв на себя обязанности по отработке
изделий и их составных частей на этапе серийного
производства. Неоднократно поощрялся руководством
за большой вклад в работу предприятия. В январе
этого года назначен и.о. заместителя генерального
директора АО «КТРВ» по производству.

5 января
помощник начальника
опытно-экспериментального
производства
АО «КТРВ»
Иван Дмитриевич ТЕСЛЯ
отметил 75 - летний юбилей

НАМ БУДЕТ 75 ЛЕТ !

Г

азета «Машиностроитель» Производственного объединения «Стрела» – одно из старейших изданий Оренбуржья. Она выходит
в свет 75 лет. Её первый номер под названием «Сталинский путь» был отпечатан
5 декабря 1943 года и приурочен к Дню
принятия основного закона страны – Конституции
СССР.
Газета освещала деятельность предприятия,
успехи и достижения передовиков производства, новости с фронтов Великой Отечественной войны. За
75 лет издано 2 558 номеров. Все они хранятся в музее истории объединения. Пожелтевшие от времени
страницы газеты знакомят читателей с героическим
трудом заводчан в годы войны. В статьях прослеживается история становления и развития предприятия,
рассказывается о героях Великой Отечественной войны, ленинградцах, приехавших в Оренбург вместе с
заводом. Немало материалов посвящено теме патриотизма, любви к Родине. В последующие годы корреспонденты газеты пишут о производстве сложной
оборонной продукции, конкурсах профессионального
мастерства, спортивной и культурной жизни объединения. «Машиностроитель» всегда пользовался большой популярностью у заводчан. Именно они – самые
главные и самые благодарные читатели газеты.
«Машиностроитель» традиционно работает в
плотном контакте с главными службами и подразделениями. Корреспонденты стараются внимательно
отслеживать всё, что происходит в жизни объединения. Выпуск газеты находится на постоянном контроле у руководства предприятия.
Коллектив «Машиностроителя» старается шагать в ногу со временем, чтобы оставаться для своих читателей актуальным и интересным изданием.

Знакомство Ивана Дмитриевича с предприятием,
ставшим для него сегодня уже родным, состоялось в
1969 году, когда после окончания с отличием факультета «Производство летательных аппаратов» Харьковского авиационного института он получил распределение
на Калининградский машиностроительный завод (ныне
– головное предприятие КТРВ). Здесь он прошёл путь
от рядового инженера до первого заместителя руководителя предприятия – технического директора - главного
инженера. Был период, когда Иван Дмитриевич выполнял производственные задания предприятия, возглавляя
Бендерский завод. В 1995 – 1996 годах он стал автором
и техническим руководителем ряда конверсионных программ, обеспечивших загрузку производства в условиях
сокращения выпуска спецтехники.
За годы работы на предприятии Иван Дмитриевич внёс большой вклад в разработку спецтехники. На
каждом этапе производственной деятельности проявлялись присущие его характеру преданность делу, настойчивость, требовательность, умение работать с людьми.
Благодаря склонности к общественной, партийной работе, а также незаурядным организаторским
способностям Ивана Дмитриевича избирали секретарём комитета ВЛКСМ предприятия, членом бюро ГК
ВЛКСМ города Калининграда (Королёва). Он также
хорошо проявил себя на партийной работе – на посту
заместителя секретаря парткома, секретаря парткома
предприятия. Иван Дмитриевич четырежды избирался
депутатом Калининградского горсовета, входил в состав Общественной палаты города Королёва. Почётный
гражданин города Королёва.
За многолетнюю и плодотворную работу Иван
Дмитриевич Тесля награждён многими государственными и отраслевыми наградами.
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механика-энергетика сборочного цеха головного предприятия Александра Андреевича
Матюхина есть своя рабочая комната, там
мы и договорились встретиться. Разговор
начался не сразу, да и потом не раз прерывался – к «Андреичу» постоянно кто-то
заходил, что-то с ним решал, раздавались телефонные
звонки. И всё же беседа получилась интересной. Так
бывает, когда перед тобой человек с большим жизненным опытом, устоявшимися взглядами и сильным
характером, который не меняется с годами.
Недавно Александру Андреевичу исполнилось восемьдесят лет. Даже в таком почтенном возрасте он
сохраняет хорошую рабочую форму. «Грамотный сотрудник, бессменный механик-энергетик, – говорит о
нём заместитель начальника цеха по техническим вопросам Денис Валерьевич Белов, – Он, конечно, может
покричать, повозмущаться, но всё равно сделает всё,
как надо, причем качественно, с большой долей ответственности». Откуда же у Александра Андреевича
такие качества характера?
Он – коренной королёвец. Родители трудились в
п/я 924 (РКК «Энергия» им. С.П. Королёва), поэтому у
Александра не было сомнения, куда идти работать. Освоил на этом предприятии – на заводе и в КБ – профессию токаря, слесаря - испытателя, потом, после окончания
Бауманского института, работал инженером-испытателем,
начальником группы координации, мастером.
В жизни Александра Андреевича было много
интересных и запоминающихся событий. Например,
защита диплома, на которой председателем экзаме-
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На фото(слева направо): заместитель начальника
сборочного цеха Денис Валерьевич Белов и механик - энергетик цеха Александр Андреевич Матюхин

национной комиссии был известный конструктор Владислав Николаевич Богомолов, ставший позже Героем Социалистического труда, лауреатом Ленинской
премии. Были командировки на испытательную базу
в Загорск (Сергиев Посад) и на Байконур, оперативные совещания, которые вёл заместитель начальника
комплекса, а позже космонавт СССР № 18 Валерий

Николаевич Кубасов. «Благодарен судьбе, что, хоть и
недолго, но мне удалось поработать с легендарным
Сергеем Павловичем Королёвым, – говорит Александр
Андреевич, – участвовать в рабочих совещаниях, которые он вёл. Знаете, Сергей Павлович был человеком,
у которого слово и дело никогда не расходились. Я
в этом не раз убеждался». Космонавтика в то время
сильно увлекала Александра Андреевича. Не случайно
он тренировался в группе подготовки космонавтов. Но
получил травму – сломал плечо. Председатель медкомиссии тогда сказала ему: «Александр Андреевич, без
космоса ведь тоже можно жить?». «Конечно…», – ответил он.
В начале 2000-х, после нескольких десятилетий работы в РКК «Энергия», Александр Андреевич решил,
что пора в своей жизни что-то менять, и пришёл работать на головное предприятие Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение». Его взяли мастером монтажного участка, а потом перевели мастером по утилизации изделий. С 2005 года Александр Андреевич – механик - энергетик цеха. «Механик должен интересоваться
всем, что происходит в цехе, – говорит он, – это и
вентиляция, и электрооборудование, и многое другое.
Надо быть мобильным, быстро реагировать на всё происходящее. Стараюсь соответствовать. Как у меня это
получается? Пусть об этом лучше скажет моё начальство – ему виднее».
Александр Андреевич убеждён, что работа должна
радовать человека, как и отдых. Он, например, – всю
жизнь увлекается спортом: вначале были лыжи, потом
авторалли. Благодаря и тому, и другому побывал во
многих городах России. Да и сейчас старается давать
себе посильные нагрузки, занимаясь физкультурой.
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