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О ГЛАВНОМ

30 марта в Дубне Москов-
ской области, на базе АО «ГосМКБ 
«Ра дуга» им. А. Я. Березняка», состо-
ялось заседание Совета директоров 
АО  «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение». Был заслушан отчёт 
об итогах закупочной деятельности 
за 2016 год, обсуждены результаты 
исполнения обязательств обществ по 
государственным контрактам в инте-
ресах Минобороны России. 

МОЛОДЁЖЬ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

К О Р О Т К О 

ВОЗГЛАВИЛ ПАО «САЛЮТ»
Решением внеочередного совета ди-

ректоров от 6 апреля генеральным ди-
ректором ПАО «Салют» назначен Сергей 
Николаевич Гусаров.

НАГРАДЫ УДОСТОЕН
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ

На итоговой коллегии Минпромторга 
России 24 марта состоялось вручение го-
сударственных наград руководителям пред-
приятий, специалистам и военным. 

Было отмечено и одно из предпри-
ятий Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение»: коллективу АО «Маши-
ностроительное конструкторское бюро 
«Искра» им. И. И. Картукова» была объ-

явлена Благодарность Президента РФ 
за вклад в развитие промышленности и 
достигнутые трудовые успехи. Её вру-
чил генеральному директору предпри-
ятия Владимиру Алексеевичу Сорокину 
министр промышленности и торговли 
РФ Денис Валентинович Мантуров.

Фрезеровщик опытно-экспериментального производства головного предприятия Корпорации «ТРВ» 
Сергей Майоров – победитель заводского конкурса «Лучший по профессии»  

Совет директоров также утвер-
дил отчёт о реализации Долгосроч-
ной программы развития интегриро-
ванной структуры АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» 
за IV квартал 2016 года, а также но-
вую редакцию «Долгосрочной про-
граммы развития интегрированной 
структуры АО «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение».

Сергей Майоров за фрезерным станком; во время конкурса в инструментальном цехе предприятия (слева направо):  
фрезеровщик Дмитрий Князев, начальник цеха Виктор Алексеевич Ишутов, мастер цеха Александр Викторович Платонов, 
фрезеровщик Кирилл Лукьянов  

 ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

Конкурс проводился для фрезе-
ровщиков в возрасте до тридца-
ти лет. Сергей Майоров занял 
первое место, опередив своих 
соперников – Дмитрия Царёва 
(II место) и Павла Толмачёва 

(III место). Почему именно он оказался 
первым? Ответить на этот вопрос уда-
лось после разговора с самим Сергеем. 
«Мне двадцать восемь лет, родился в по-
сёлке Болшево-1 города Королёва, – рас-
сказывает о себе Сергей, – окончил про-
фессионально-техническое училище №  89 
и Королёвский машиностроительный тех-
никум. Фрезеровщик пятого разряда».

 Наша беседа длилась больше часа. 
Сергей рассказал, что он из многодет-
ной семьи: есть ещё три брата и четы-
ре сестры. Так вышло, что мама более 
двадцати лет воспитывает их одна. Ребя-
та всегда относились к ней с уважением 
и старались по мере сил помогать. Уже 
в возрасте 8 – 9 лет после школьных 
занятий Сергей подрабатывал на рынке: 

по договорённости с продавцом убирал 
торговое место. Окончив 11-й класс, по-
ступил на вечернее отделение в техникум 
по специальности «технология машино-
строения», а на втором курсе – ещё и на 
дневное отделение в училище, на специ-
альность «станочник широкого профиля». 
Вначале освоил токарный станок, потом 
– фрезерный. Парень был сообразитель-
ным и активным, учёба шла хорошо. На 
втором курсе училища он впервые при-
нял участие в городском конкурсе фре-
зеровщиков. В 2010 году Майоров был 
единственным из выпуска, кто получил 
диплом по двум специальностям: токаря 
IV разряда и фрезеровщика IV разряда. 
Потом была служба в армии под Мурман-
ском, продолжение учёбы в техникуме. 
Практику проходил в опытно-эксперимен-
тальном производстве завода, после чего, 
в 2011 году, устроился сюда  же работать.

Сергей освоил почти все имеющиеся 
в опытно-экспериментальном производстве 
станки. «Меня многому научил мастер в 

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

училище Николай Степанович Пузиков, и 
я ему за это очень благодарен, – говорит 
Сергей. – Вообще стараюсь постоянно со-
вершенствоваться, узнавать что-то новое. 
Продолжаю участвовать в конкурсах ма-
стерства. В мае прошлого года занял чет-
вёртое место в отраслевом конкурсе фрезе-
ровщиков в Кирове. Стаж работы у меня в 
опытном уже больше пяти лет. Люблю свой 
цех. Сейчас учусь в институте и хочу все 
знания применять здесь, на заводе».

Начальник  опытно-эксперименталь-
ного производства Владимир Николае-
вич Бадекин считает Сергея трудолю-
бивым и целеустремлённым молодым 
человеком: «Энергичный, любозна-
тельный. Никогда не стоит на месте. 
Например, сейчас хочет осваивать 
программные станки. Такой высоко-
квалифицированной молодёжи у нас, в 
опытном, немало».

На предприятие Сергей Николае-
вич пришёл работать в 1982 году после 
окончания Куйбышевского авиационного 
института. Трудился помощником мастера, 
мастером, старшим мастером, начальником 
участка, инженером-технологом, начальни-
ком техбюро, начальником цехов № 10, №  7. 
В 1997 году его назначили начальником 
сборочно-сварочного производства завода, 
а в 2002 году – начальником производства.

Руководство предприятия и отрасли 
неоднократно поощряло Сергея Николаеви-
ча Гусарова за трудовые успехи и активную 
рационализаторскую деятельность.



П редприятие АО «ВПК НПО машино-
строения» и в целом Военно-промыш-
ленная корпорация за отчётный период 
развивались достаточно динамично. Мы 
занимали достойное место и в рамках 
нашей отрасли, и в оборонно-промыш-

ленном комплексе.
Темп роста выручки как наиболее обобщён-

ного показателя результатов деятельности всей 
ВПК составил за этот период 56 %. В 2016 году 
выручка от реализации продукции превысила 
27  млрд рублей. На 2017-й год намечен уровень 
примерно 40 млрд рублей. Портфель заказов, ко-
торый у нас есть, подтверждён документами и 
составляет 140 млрд рублей.

Деятельность АО «ВПК «НПО машинострое-
ния» за отчётный период была прибыльной. И не 
просто прибыльной. Прибыль, достигнув двух млрд 
рублей, ниже этого показателя не снижалась, что 
позволяет решать многие задачи по техническому, 
социальному развитию предприятия, реализовывать 
программу инновационного развития. Приятно от-
метить, что предприятия, входящие в состав ВПК, 
также решают все необходимые задачи и обеспе-
чивают достижение запланированных результатов 
финансово-хозяйственной деятельности. Важнейшее 
для нас оренбургское АО «Производственное объ-
единение «Стрела» в 2014 году вышло на фантасти-
ческие для них и для нас показатели по прибыли, 
которые превышают 1 млрд рублей. Другие пред-
приятия также развиваются динамично.

Мы являемся одним из крупнейших налого-
плательщиков Московской области. Важную роль 
играем и в городе Реутове, будучи основным по-
ставщиком финансов в бюджет города. 

Вопросы, связанные с жизнью коллектива, 
находятся под постоянным контролем. Заработная 
плата росла все эти годы. Уровень средней зара-
ботной платы достиг 60 тыс рублей, намечен даль-
нейший её рост. Средний рост заработной платы 
за прошлый год составил 8,6 % и превысил уровень 
инфляции в стране. Важно, и мы это соблюдаем, 
чтобы рост производительности труда опережал 
рост заработной платы. 

По итогам 2016 года численность персонала 
предприятия составила примерно 4 300 человек. По  
сравнению с прошлым годом она выросла примерно 
на шестьдесят человек. Прослеживается тенденция 
на снижение среднего возраста персонала, но это 
происходит ещё недостаточными темпами. 

Предприятие выполняло работы более чем по 
160 темам в рамках основных направлений деятель-
ности. Большой объём составляет работа по Гос-
оборонзаказу. Комплексы «Бастион» поставлялись на 
Тихоокеанский, Балтийский и Северный флоты и 
были чрезвычайно востребованы Российской Арми-
ей. Успешно несут службу в соединениях ВМФ наши 
ракеты-ветераны «Гранит», «Малахит», «Прогресс», 
«Вулкан». В прошлом году на всех флотах были про-
ведены пуски, подтвердившие высокие тактико-тех-
нические характеристики и боеготовность этих ком-
плексов. В 2017 году ГОЗ у нас вырастает в разы.

По космическому направлению, согласно 
контрактам, заключённым с Госкорпорацией «Ро-
скосмос», мы ведём работы по созданию КА ДЗЗ 
«Кондор-ФКА». Вместе с МГТУ им. Н.Э. Баумана 
сделали  спутник «Бауманец - 2». Он был уже готов 
в прошлом году, и мы ожидаем, когда изготовят 
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И Т О Г ИИ Н Т Е Г Р А Ц И Я

Генеральный директор, генеральный конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения» 
Александр Георгиевич ЛЕОНОВ выступил с докладом об итогах деятельности Военно-
промышленной корпорации и головного предприятия ВПК за прошедшие три года 
на  профсоюзной конференции по принятию Колдоговора на 2017 – 2019 годы

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ТРИ ГОДА?ПОЛУЧИМ СЕРТИФИКАТ

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АО «ВПК НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»)

БЫТЬ В ГУЩЕ
СОБЫТИЙ

Г лавные редакторы газет предприятий Корпорации «ТРВ», 
ответственные за работу со СМИ и информационную 
политику приняли участие в совещании, проходившем 
20 апреля на головной площадке в городе Королёве 
Московской области. Гости представляли двадцать 
предприятий КТРВ из разных уголков нашей страны: 

Перми, Самары, Азова, Рязани, Омска, Санкт-Петербурга, Москвы 
и Подмосковья, Арзамаса, Оренбурга, Каменск-Уральского, других 
городов. Организатором встречи стало управление информации и 
общественных связей (УИОС) головного предприятия. 

Пресс-секретарь  -  помощник генерального директора 
АО  «ВПК «НПО машиностроения» Антон Олегович Дегтя-
рёв; участники совещания: Мария Валерьевна Романова 
(ГосМКБ «Вымпел» им. И.И Торопова), Ольга Юрьевна Ко-
лосунина (АНПП «ТЕМП-АВИА»), Лидия Викторовна Фролова 
(РКБ «Глобус»)

Слева направо: заместитель начальника УИОС Виктор Фёдо-
рович Федченко, начальник УИОС Юлия Викторовна Савина; 
начальник отдела информации и связей с общественностью 
АО «Авангард» Лариса Александровна Алфёренкова

С докладом выступила начальник УИОС Юлия Викторовна 
Савина. В обсуждении доклада приняли участие все собравшиеся. 
О  своей работе рассказали работники пресс-служб, главные 
редакторы газет. Решения, выработанные в ходе обмена мнениями, 
направлены на укрепление сотрудничества, объединение усилий по 
подготовке общекорпоративных изданий. 

Заседание совета по качеству Корпорации «ТРВ» прош-
ло 20  апреля в Санкт-Петербурге (пос. Репино) в рам-
ках научно-практического семинара, организованного 
ООО  «МОНОЛИТ - Серт» – официальным сертифици-
рующим органом для большинства предприятий КТРВ. 
Руководители и специалисты служб качества обсуждали 

вопросы, связанные с переходом корпорации как единой интегри-
рованной структуры на работу в соответствии с новой версией 
ГОСТ  Р ИСО 9001-2015.

С докладом «Развитие корпоративной системы менеджмен-
та качества (КСМК) в корпорации и подготовка к сертифика-
ции КСМК» выступил заместитель генерального директора по 
качеству КТРВ Владимир Викторович Авруцкий. Продолжил его 
выступление начальник отдела управления качеством головного 
предприятия Александр Сулейманович Ильясов. «Мы завершаем 
работу по подготовке к сертификации КСМК КТРВ. – Необходи-
мый пакет документов одобрен на заседании совета по качеству 
КТРВ. Затем он будет рассмотрен на Совете корпорации в тре-
тьем квартале этого года, – говорит Александр Сулейманович, 
– после чего мы заключим договор с ООО «МОНОЛИТ-Серт» на 
проведение сертификации КСМК. Благодаря сертификату мы не 
только защитим действующую лицензию корпорации, но и проде-
монстрируем высокий уровень легитимности системы управления 
структурой, повысим степень доверия к КТРВ как производителю 
вооружения и в России, и за рубежом». 

Затем слово было предоставлено представителям ЦКБА, 
УПКБ  «Деталь», РКБ «Глобус», НПО электромеханики, АНПП 
«ТЕМП-АВИА», АОМЗ. 

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ)

спутник, совместно с которым аппарат будет вы-
веден на орбиту. Ведутся работы и по другим на-
правлениям.

 Более 50 % наших работ составляют работы 
по военно-техническому сотрудничеству. Безуслов-
но, на первом месте здесь сотрудничество с пред-
приятием «Брамос». Совместные работы по этому 
проекту прослеживаются не менее чем на пятилет-
нюю перспективу.

Президент России говорит о том, что долж-
на развиваться гражданская продукция. У нас есть 
определённые успехи в этом направлении. Так, в 
АО «ВПК «НПО машиностроения» принято реше-
ние создать специальное подразделение, которое 
будет системно заниматься развитием граждан-
ской продукции. 

Важнейший вопрос – поддержание достой-
ных условий труда для работников и техническое 
развитие производства. На эти цели выделяются 
значительные средства. Более 40 %  на это мы рас-
ходуем из собственных средств. Мы не только за-
купаем новую технику, модернизируем стендовое 
оборудование, но и вкладываем деньги в инфра-
структуру предприятия, которая за шестьдесят лет 
в значительной степени обветшала. Для этого были 
разработаны трёхлетние программы по основным 
направлениям: ремонту дорог, корпусов и крыш, 
окон – вплоть до туалетов и душевых. Многое уже 
сделано – например, новое витражное остекление  
наших огромных корпусов. И эти усилия не остают-
ся незамеченными: уже несколько лет мы участву-
ем в конкурсе, проводимом Корпорацией «ТРВ» по 
благоустройству, и занимаем высокие места.

Предприятие остаётся традиционно социаль-
но ориентированным.  В связи с этим несколько 
слов следует сказать о наших социальных объ-
ектах. Так, в ДК «Мир» произведена полная ре-
конструкция большого зала. В гостиничном ком-
плексе много лет ведутся работы по ремонту и 
обновлению жилого фонда, которые будут продол-
жены и в 2017 году. Отдельно хотел бы сказать 
о нашей медсанчати № 5. Нам крупно повезло: в 
Корпорации «ТРВ» мы одни из немногих, у кого 
есть своё медучреждение. Стараемся уделять мед-
санчасти внимание. В этом году будут завершены 
внутренние ремонтные работы помещений. Фаса-
дами займёмся в следующем году. Не менее важ-
но оснащение МСЧ современным оборудованием, 
подбор персонала соответствующей квалификации. 
Есть у нас и более сложные социальные объек-
ты: база детского отдыха «Киржач», база отды-
ха «Рассвет». Начата генеральная реконструкция 
«Рассвета»: фактически мы сносим всё и строим 
базу отдыха заново. Надеюсь, что к 2018 году 
получим новый современный комплекс, в кото-
ром захотят отдохнуть не только работники ВПК 
«НПО машиностроения», но и других предприятий 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». 
Немного другая ситуация с детским оздоровитель-
ным лагерем «Киржач». Там ведётся реконструк-
ция нескольких корпусов. Весной отремонтируем 
корпус, где разместится столовая. 

Ещё один важный социальный вопрос – жи-
лищные проблемы работников. Системно его мож-
но решить только на федеральном уровне. Тем не 
менее, мы стараемся использовать те возможно-
сти, которые доступны нам. Во - первых, начиная с 
прошлого года, семнадцати своим работникам АО 
«ВПК «НПО машиностроения» обеспечивало ком-
пенсацию процентов по кредитам на ипотечное  
строительство. Во-вторых, мы участвуем в про-
грамме «Жилище» Московской области, благодаря 
чему молодым специалистам жилье предоставляет-
ся, точнее, продаётся на льготных условиях. Пяте-
рым молодым специалистам предприятия удалось 
вступить в эту программу. В-третьих, на сегод-
няшний день мы ориентируемся на строительство 
целого жилого комплекса. Нами уже подготовлен 
проект, выделен земельный участок. Сейчас вы-
ходим с этим на заседание совета директоров 
нашего предприятия. Хотелось бы в текущем году 
приступить к строительству комплекса.
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15 апреля 1957 года было основано Конструкторское бюро машиностроения. История его создания берёт своё начало в городе на Неве 

СЛОВО – ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ДИРЕКТОРУ

В Е С Т И

Во Дворце спорта «Юбилейный» города Смоленска 
прошёл II Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (World Skills Russia) для тех, кто осваивает 
рабочие профессии. На площадке «Технология композитов» 
требовалось с нуля создать спортивную роликовую доску 
(лонгборд), пройдя полный цикл – от задумки до полной 
готовности изделия. В этой категории были представлены 

«ЗОЛОТО» СНОВА  
ЗА «АВАНГАРДОМ» 

В марте в ДК «Металлист» прошла отчётная проф-
союзная конференция на Пермском заводе «Машино-
строитель» по выполнению коллективного договора за 
2016 год. 

Выступая с докладом, генеральный директор 
предприятия Владимир Иванович Ломаев отметил, 
что коллективный договор - 2016 выполнен на 99,9%. 
Это показатель стабильности работы всего коллек-
тива. «Завод в полном объёме выполнил взятые 
на себя договорные обязательства, – сказал он, – 
продемонстрировав рост выпускаемой продукции». 
Далее Владимир Иванович обратил внимание при-
сутствующих на то, что сегодня в общем объёме 
производства предприятия превалирует продукция 
специального назначения, но необходимо, отметил 
он, увеличивать, с перспективой на будущее, долю 
выпуска гражданских изделий. Он также рассказал о 
реконструкции производственных мощностей и про-
водимой социальной политике. «Во втором кварта-
ле текущего года завод приступит к строительству 
20-этажного многоквартирного дома в микрорайоне 
Вышка 2, – подчеркнул докладчик. – Дом спроекти-
рован с учётом пожеланий заводчан. Всего на этой 
площадке планируем возвести жилой комплекс из 
трёх домов».

ЗАВЕРШЁН 
ВАЖНЫЙ ЭТАП ОКР

«22 февраля решением Департамента обеспечения 
Гособоронзаказа Министерства обороны РФ утверждён 
акт межведомственных испытаний изделия «Карфа-
ген-760». Испытания  завершены в полном объёме, с по-
ложительным результатом», – сообщается в мартовском 
номере газеты «Факел», выпускаемой на Азовском опти-
ко-механическом заводе. 

В этом проекте принимали участие и работни-
ки АОМЗ. Это их настоящая трудовая победа. «Бла-
годаря упорной слаженной работе всего коллектива 
завода получен и подтверждён испытаниями облик 
перспективного образца вооружения, входящего в бое-
вое снаряжение разрабатываемого истребителя пятого 
поколения, – сообщается в заметке. – Поздравляем 
весь коллектив, а также сотрудников центрального 
конструкторского бюро, сборочного цеха завода, во-
енного представительства Министерства обороны, 
функционирующего при заводе, с успешным заверше-
нием важнейшего этапа СЧ (составной части) ОКР 
«Карфаген-760».

команды: две – от АО  «Авангард», две – от СмолАПО и 
две – объединённые. Вне конкурса выступили представите-
ли Новосибирска, Краснодарского края и Москвы. 

По итогам выполнения задания «золото» взяли аван-
гардовцы: фрезеровщик по обработке специзделий из по-
лимерных композиционных материалов (ПКМ) Евгений 
Кузнецов и токарь центральной заводской лаборатории Фе-
дор Кузенков. Обладателем второго места, наряду со сту-
дентами Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО, стал 
также работник «Авангарда», фрезеровщик по обработке 
специзделий из ПКМ Константин Титов. Как и другие по-
бедители чемпионата, они будут представлять смоленщину 
на национальном первенстве в Краснодарском крае. 

В копилке «Авангарда» уже есть призовые места это-
го чемпионата: WorldSkills Hi-Tech 2016 (г.  Екатеринбург) 
– I место, WorldSkills Russia 2016 (г. Москва) – III место. 

В городе Королёве Московской области на торже-
ственном вечере, посвящённом Международному дню ави-
ации и космонавтики, передовикам градообразующих пред-
приятий вручили награды. 

Благодарности главы города были удостоены работ-
ники головного предприятия КТРВ: заместитель началь-
ника опытно-экспериментального производства Николай 
Семёнович Архипов, инженер по нормированию труда 
паросилового цеха Татьяна Олеговна Ивлева, инженер-
конструктор опытно-конструкторского бюро Галина Бо-
рисовна Кузовлёва, фрезеровщик инструментального цеха 
Любовь Ильинична Платонова, ведущий инженер-кон-
структор управления главного технолога Наталья Адоль-
фовна Чуденко.

НАГРАЖДЕНЫ
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

Проходная АО «КБМ»; вооружение, разработанное предприятием: ПБРК «Бал-Э»; пусковая установка КРК «Уран-Э»; ПУ - СК комплекса постановки помех «Просвет - М»

П редыстория создания предприятия такова. 
В 1926 году на ленинградском заводе 
им.  Карла Маркса по производству тек-
стильных машин (бывшем заводе Новый 
Лесснер, до революции выпускавшем 
торпедные аппараты) был образован во-

енный отдел по проектированию торпедных аппара-
тов, а затем и завод № 103 – по их производству. 
Во время войны большая часть завода была эваку-
ирована в Москву и переименована в завод № 709. 
В его цехах, наряду с производством торпедных ап-
паратов, изготавливали авиабомбы и морские мины. 
В 1946 году КБ завода было преобразовано в СКБ 
– Специальное конструкторское бюро завода №  709 
Министерства судостроительной промышленности 
(МСП) СССР, а его начальником назначен Нико-
лай Константинович Цикунов. 15 апреля 1957 года 
СКБ было выделено из состава завода и получило 
название СКБ-709. С этой даты и принято вести 
отсчёт истории КБМ. Николай Константинович воз-
главил СКБ. Он руководил  коллективом вплоть 
до 1987 года. В 1966 году СКБ-709 МСП получи-
ло современное наименование – Конструкторское 
бюро машиностроения. В 1960 году Цикунов добился 
перевода предприятия с территории завода «Дина-
мо» на собственную площадку, после чего объёмы 
производства торпедных аппаратов возросли. За вы-
дающиеся успехи в создании вооружения для ВМФ 
страны Николай Константинович дважды удостоен 
Государственной премии СССР.

Большой вклад в развитие научного, методиче-
ского и расчётного потенциала предприятия внёс ру-

ководивший коллективом в период 1987 – 1992  годов 
Лениан Петрович Сидин – дтн, лауреат Государ-
ственной премии СССР, идеолог блочно-модульного 
метода проектирования торпедных аппаратов и пу-
сковых установок. 

В перестроечное время удалось сохранить ядро 
трудового коллектива, в том числе за счёт освое-
ния гражданской продукции. В этом большая заслуга 
Юрия Васильевича Иванова, руководившего пред-
приятием с 1992 по 2002 год.

С 2002 года КБМ возглавляет Владимир 
Георгиевич Петрушенко – ктн, лауреат премии 
Правительства РФ. Он внёс в практику управления 
новые современные подходы и умело сочетает их 
с накопленным за прошедшие десятилетия опытом. 

Всего коллективом предприятия было создано 
около ста проектов торпедных аппаратов, разрабо-
тано более пятидесяти проектов пусковых установок 
для противокорабельных и противолодочных ракет.

С начала 1980-х годов КБМ активно занимается 
разработкой комплексов постановки пассивных по-
мех (КППП) для надводных кораблей. В 1984 году 
принят на вооружение комплекс постановки пассив-
ных помех ближнего рубежа ПК-10. В 1989 году 
проводились государственные полигонные испытания 
наводящегося комплекса постановки пассивных по-
мех КТ- 198 с более мощными снарядами и авто-
матическим подпалубным заряжающим устройством. 
Дальнейшие работы, несмотря на востребованность 
комплекса, были приостановлены. В 2000 году КБМ 
получило техническое задание на разработку ком-
плекса постановки помех «Просвет-М». Комплекс 

успешно прошёл государственные полигонные испы-
тания в 2009 году и установлен на кораблях ВМФ 
РФ, таких как фрегат проекта 22350 и БДК проекта 
11711. В настоящее время завершены государствен-
ные корабельные испытания комплекса в составе ко-
рабля проекта 22350. 

КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ
г.МОСКВА

КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ: 60 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В 2008 году был принят на вооружение подвиж-
ной береговой ракетный комплекс «Бал-Э», голов-
ным разработчиком которого является АО «КБМ». 
Комплекс предназначен для поражения крылатыми 
ракетами надводных кораблей, катеров и десант-
ных средств на дальности до 120 км

9 мая 2004 года в истории КБМ произошло 
важное событие – Указом № 591 Президента РФ пред-
приятие было включено в состав Корпорации «Такти-
ческое ракетное вооружение». 

Сегодня АО «КБМ» – одно из ведущих предпри-
ятий ОПК страны по созданию вооружения для ВМФ 
России и поставкам на экспорт: торпедных аппаратов 
различного типа и калибра; пусковых установок для 
противокорабельных и противолодочных ракетных 
комплексов; береговых ракетных комплексов транс-
портно-пусковых контейнеров; комплексов постановки 
пассивных помех.



Встреча поколений в АО «Авангард» 
состоялась 12 апреля, и это не слу-
чайно. Наше предприятие внесло 
большой вклад в развитие космиче-
ской техники. С середины 1980-х го-
дов в цехах изготавливали головные 

обтекатели из композитных материалов для 
модулей космической станции «Мир» и МКС. 
Космическая тематика актуальна для завода 
и сегодня. 

Мероприятие подготовлено и проведено 
при содействии администрации предприятия. 
Были приглашены ветераны труда, предста-
вители Сафоновской районной общественной 
организации ветеранов труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, руково-
дители отделов, молодые специалисты. Вете-
раны посетили музей предприятия, оставили 

в Книге почётных гостей свои пожелания 
предприятию, руководству и молодёжи. С во-
одушевлением они воспринимали новости об 
изменениях, происходящих на «Авангарде»: о 
вводе в эксплуатацию нового оборудования, 
реконструкции производственных и инженер-
ных корпусов. Говорили о людях, производ-
ственных разработках, о том, как проводят 
заводчане свободное от работы время. В этот 
день много было воспоминаний, рассказов и 
речей. А ещё все с удовольствием пели под 
гармонь о друзьях, о любви, о жизни. 

Такие встречи ветеранов с молодёжью 
на предприятии проходят каждый год. 
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Н А Ш И  Т Р А Д И Ц И И

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА
На открытии выставки прикладного творчества на головном 
предприятии КТРВ, 24 апреля 2017 года

Творить 
и удивлять

В конце апреля стартовал очередной смотр-конкурс изобразительного и прикладного творчества работников Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение»

1 2  А П Р Е Л Я  –  Д Е Н Ь  К О С М О Н А В Т И К И

ВИКТОР ГАЙДУКОВ

НА РОДИНЕ ЮРИЯ ГАГАРИНА

Ветераны  и молодёжь «Авангарда» в музее предприятия, 12 апреля 2017 года

Космонавт Алексей Архипович Леонов беседует с  работником 
СмАЗа Анатолием Анатольевичем Ибревым

Работники Смоленского авиационного завода были пригла-
шены на Международные общественно-научные чтения, 
посвящённые памяти первого космонавта Юрия Гагарина, 
в  его родной город. 

Делегация в составе: слесаря - сборщика летательных 
аппаратов Анатолия Анатольевича Ибрева, работника воен-

ного представительства завода Игоря Алексеевича Жданова, замести-
теля начальника механического цеха Василия Трофимовича Беркова, 
ведущего инженера по лётным испытаниям Игоря Петровича Алтухо-
ва и меня, председателя профкома завода, побывала в памятных ме-
стах города и района, на выставках в Объединенном мемориальном 
музее Юрия Гагарина: «Небо. Космос. Человек», «Гагарин известный 
и неизвестный», «Ю.А. Гагарин. Портретная орбита». Мы общались с 
космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым, первым из землян, 
вышедшим в открытый космос. Лётчик - космонавт Сергей Николае-
вич Ревин оставил коллективу завода свой автограф с пожеланиями 
трудовых успехов.

СМАЗ
г. СМОЛЕНСК

ЛАРИСА АЛФЁРЕНКОВА
«АВАНГАРД»
г. САФОНОВО

МЫ ТРУДИЛИСЬ НА КОСМОС

Проводится смотр-конкурс в рамках ре-
ализации Программы социального раз-
вития КТРВ. В этом году он посвящён 
15 - летию образования корпорации.

Все уже знают, что он проходит 
каждые два – три года, ведь творче-

скому человеку нужно время, чтобы воплотить 
свои идеи в материал – будь то металл, дерево 
или вышивка. 

В этом году выставка имеет свои особенно-
сти. Во-первых, она размещается не на одном, а на 
двух предприятиях корпорации одновременно. 

На головном представлены изделия декора-
тивно-прикладного творчества: вышивка крестом, 
гладью, бисером, лентами; куклы; изделия из де-
рева (резьба, поделки, выжигание), из металла, 
камня, текстиля (вязание, шитьё, бисероплетение, 
макраме); поделки из бумаги (квиллинг, папье - 
маше, оригами); лепка (глина, пластик, солёное 
тесто); топиарий (поделки, сувенирные деревца 
в горшочках) – всего 371 работа от пятнадцати 
предприятий. 

На базе ВПК «НПО машиностроения» экс-
понируются 54 картины от десяти предприятий, 
выполненные в разной технике: масло, акварель, 
гуашь, пастель, рисунок карандашом и других. Во 
- вторых, в этот раз в смотр-конкурсе отсутствует 
традиционная номинация по фото.

 ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

Выставка в Реутове открылась 21 апреля, в 
Королёве – 24 апреля. Итоги смотра - конкурса плани-
руется подвести 4 мая. «С каждым годом работ ста-
новится всё больше, растёт уровень мастерства участ-
ников, – говорит главный организатор мероприятия, 
помощник заместителя генерального директора КТРВ 
по общим вопросам Владимир Владимирович Зелен-
цов. –  Проводя предыдущий смотр-конкурс в 2014 
году, мы уже понимали, что можем не справиться с 
количеством присылаемых поделок и картин, у нас 
просто не хватит помещения, чтобы экспонировать 
всё в одном месте. С этим связана и отмена в этом 
году очень интересной, на мой взгляд, номинации 
по фото. Уже сформирована конкурсная комиссия из 
представителей предприятий КТРВ. Оценивая работы, 
мы хотели бы отметить как можно больше участни-
ков. Каждый экспонат уникален по своему исполне-
нию и технике, их порой невозможно сравнивать».

Выставки продлятся две недели. Их могут по-
сещать работники предприятий КТРВ. Так, на го-
ловном предприятии уже побывала делегация работ-
ников ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова. 

Фотографии большинства выставочных работ 
будут размещены на сайте КТРВ: www.ktrv.ru


