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КТРВ

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

НА МВТФ «АРМИЯ - 2022» 
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) приняла участие в VIII Международном военно-
техническом форуме «Армия-2022», проходившем с 15 по 21 августав Конгрессно-выставочном центре «Па-
триот»  (г. Кубинка Московской области)

16 августа в рамках Междуна-
родного военно-технического форума 
«Армия-2022 генеральному директору 
Корпорации «Тактическое ракетное во-
оружение» (КТРВ) Борису Викторовичу 
Обносову были вручены госконтракты 
на поставку авиационных ракет класса 
«воздух-поверхность» и «воздух-РЛС».

Первому заместителю генди-
ректора Смоленского авиационного 
завода (КТРВ) Андрею Михайловичу 
Топоркову был вручен госконтракт на 
изготовление и поставку авиационных 
ракет класса «воздух-корабль».

1. Стенд КТРВ. 2. Слева направо: губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин, заместитель генерального ди-
ректора КТРВ Вадим Валерианович Хромов, генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов. 3. Заместитель генераль-
ного директора КТРВ по внешнеэкономической деятельности и маркетингу Константин Николаевич Бюрюлин рассказывает об 
особенностях выпускаемого Корпорацией вооружения председателю Военно-научного комитета ВС РФ - заместителю начальника 
Генерального Штаба ВС РФ генерал-лейтенанту Василию Викторовичу Трушину 

КОРОТКО

ВОЗГЛАВИЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КТРВ

Совет директоров АО «Равенство» 
(КТРВ, г. Санкт-Петербург) принял реше-

ние об избрании на должность генераль-
ного директора предприятия с 7  августа 
2022 года Дмитрия Анатольевича Ерма-
кова. Срок его полномочий составляет 
один год. 

Решением Совета директоров АО  «Смо-
ленский авиационный завод» (КТРВ, г. Смо-
ленск) генеральным директором предприятия 
с 22 августа 2022 года  избран Андрей Михай-
лович Топорков. Срок полномочий  – один год. 

В день открытия форума Верховный 
Главнокомандующий ВС, Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин обратился  с 

приветственным словом к участникам и го-
стям МВТФ. «Хочу еще раз поблагодарить, 
– сказал он в своем выступлении, – рос-
сийских оружейников за оснащение армии 
и флота современным оружием, которое 
сегодня работает на победу, на технологиче-
ское и индустриальное развитие всей стра-
ны, всей России».

Свою продукцию представили в этот 
раз около полутора тысяч предприятий и 
организаций России, Белоруссии, Ирана, 
Китая. 

Экспозиция, развернутая в демоцентре 
КТРВ, включала в себя образцы продукции 
военного назначения разработки и произ-
водства предприятий Корпорации: головного 
предприятия, ГосМКБ «Радуга» им. А .Я.  Бе-
резняка, ГосМКБ «Вымпел» им.  И.И.  Торо-
пова,  ГНПП «Регион», ВПК «НПО машино-
строения», Концерна «МПО – Гидроприбор», 
Концерна «Гранит-Электрон». Отдельная 
зона демоцентра была посвящена продукции 
гражданского и двойного назначения, создан-
ной предприятиями КТРВ. На открытой сто-
янке экспонировались исторические образцы 
авиационных ракет, а также уникальное со-
временное морское подводное оружие, раз-
работанное на предприятиях Корпорации.

С изделиями КТРВ ознакомились руково-
дители военных структур, губернаторы Перм-
ского края, Челябинской, Нижегородской обла-
стей, представители иностранных делегаций. 

На форуме был заключен ряд контрактов 
на поставку продукции военного назначения. 

В рамках МВТФ состоялось награжде-
ние компаний-участников. АО «ВПК «НПО 
машиностроения» (КТРВ) получило один из 
главных призов МВТФ – «За выполнение гос-
оборонзаказа». Приз был вручён заместите-
лю генерального директора предприятия Ана-
толию Вячеславовичу Свинцову.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
САЙТА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
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ТОЧНЕЕ!» – НАШ ДЕВИЗ

– Борис Викторович, что 
нового Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение» 
представляет на форуме?

– Разработка и создание во-
оружения, как вы знаете, занима-
ют немало времени и сил, поэтому 
каждый год обновлять продукто-
вый ряд очень сложно. И все же 
новинки есть. Сегодня в первых 
рядах стоит многофункциональ-
ная малозаметная высокоточная 
авиационная крылатая ракета 
нового поколения Х-69. О ней в 
последнее время много говорят. 
Это изделие средней дальности, 
очень эффективное. Использу-
ется для оснащения Су-57 и дру-
гих наших самолетов фронтовой 
авиации. Обладает повышенной 
дальностью и повышенным могу-
ществом. Благодаря своей форме 
имеет очень малую эффективную 
поверхность рассеивания, что де-
лает ее более живучей. Наличие у 
ракеты различных боевых частей 
обеспечивает ее применение про-
тив широкой номенклатуры назем-
ных целей. 

Ещё одно интересное изде-
лие – межвидовая многоцелевая 
самонаводящаяся ракета малой 
дальности модульного построения 
Х-МД-Э в трех модификациях.  Ве-
сит всего 110 кг. Носители  – само-
леты, вертолеты, корабли и бес-
пилотные летательные аппараты. 
Надеемся, что в самое ближайшее 
время мы перейдем к заключи-
тельным этапам опытно-конструк-
торских работ и к госиспытаниям. 
Есть и другие новинки. 

– Как проявляет себя во-
оружение, создаваемое в КТРВ, 
в реальных боевых условиях? 

– Как разработчик и изгото-
витель высокоточного оружия мы 
должны прежде всего обеспечи-
вать своевременное поступление 
изделий Министерству обороны. 
Задачу эту Корпорация выполня-
ет. А что касается конкретных ре-
зультатов применения, то с этим 
вопросом стоит обращаться к на-
шему заказчику. Считаю, что каж-
дый должен отвечать за свой уча-
сток.  Тем более, что здесь идет 
речь о государственной тайне. 

– Борис Викторович, на 
протяжении всей своей исто-
рии Корпорация не только 
создает, но и постоянно со-
вершенствует выпускаемое 
вооружение. Это действи-
тельно так?

– Конечно. Эта тенденция 
сохраняется и сегодня. Мы будем 
двигаться по пути повышения 
интеллекта нашего оружия. Это 
задача номер один, и она наибо-
лее сложная. Что я имею в виду? 
Оружие должно обладать воз-

16 августа, в ходе Между-
народного военно-техниче-
ского форума «Армия-2022», 
генеральный директор Кор-
порации Борис Викторович  
ОБНОСОВ дал интервью теле-
каналу «Звезда», в котором 
рассказал о деятельности 
Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение» в совре-
менных условиях. 

Ниже приведены вы-
держки из этого интервью. 

можностью после пуска выполнять 
перенацеливание на другой объект. 
Например, если это веерный пуск, 
то изделия должны коммунициро-
вать между собой и перераспреде-
лять задачи. К примеру, если одна 
ракета поразила цель, то вторая не 
должна лететь туда же, потому что 
это изделие отнюдь не дешевое. 

Второе направление – мини-
атюризация. Одно дело нести одну 
ракету под крылом, другое – нести 
десять зарядов. Это сразу повы-
шает и ударную мощь, и эффек-
тивность использования высоко-
точного оружия.

– Чтобы получить тре-
буемые тактико-технические 
характеристики, к примеру не-
обходимую аэродинамику, нуж-
но ли работать над «начинкой» 
изделия?

– Аэродинамика – это со-
вокупность нескольких вещей. В 
первую очередь это бортовые си-
стемы управления. Здесь должна 
быть высокая точность и миниа-
тюризация. Второе – головки са-
монаведения. Они имеют разные 
принципы действия. Бывают ра-
диолокационные, инфракрасные, 

лазерные. Хорошо, когда в одной 
головке самонаведения объедине-
ны несколько принципов, тогда это 
обеспечит большую точность и по-
мехозащищенность. Над этим мы 
работаем. 

Кроме того, никто не отме-
нял лозунг «Дальше, быстрее, 
точнее!», а это зависит от эффек-

тивности двигательной установки. 
Сама по себе задача создания 
двигательной установки архислож-
ная. 

– Используются ли в про-
цессе изготовления высоко-
скоростных, работающих по 
принципу «пустил-забыл» из-
делий КТРВ современные ма-
териалы?

– Принцип работы «пустил-
забыл» действительно является 
основным для большинства на-
ших изделий. А что касается ско-
ростей, то, как я уже говорил, это 
ставит перед нами новые научно-
технические и технологические 
задачи. При высокой скорости, 
особенно при длительном полёте, 
температура двигателей растет на 
сотни градусов. Длительность и 
дальность полёта сегодня особен-

но важно учитывать. Дело в том, 
что одновременно с развитием 
атакующего оружия появляются и 
новые системы противодействия, 
такие как ПВО, ПРО. Дальность 
действия ракет должна превышать 
дальность действия ПВО про-
тивника, потому что наша перво-
степенная задача – сохранить 

экипажи носителей, на которых на-
ходятся ракеты. 

Иными словами, оружие 
нужно использовать не входя в 
зоны огня  вражеской ПВО. Над 
этим мы постоянно работаем, при-
чем в условиях жесткой конкурен-
ции. Сотрудничаем с концерном 
«Алмаз-Антей». 

При создании техники ис-
пользуем современные, облада-
ющие необходимыми свойства-
ми материалы, но только там, 
где это оправдано с точки зре-
ния достижения нужных летно-
технических характеристик или 
оптимального сочетания «цена-
качество». Традиционный алю-
миний, магний и титан никто не 
отменял. Мы не ставим задачу 
отказаться от алюминиевых или 
титановых изделий и полностью 

перейти на композитные. Этого 
нет и не будет.

– В рамках военно-техни-
ческого сотрудничества КТРВ 
поставляет изделия целому 
ряду зарубежных стран. Пред-
полагает ли это обучение 
представителей инозаказчика 
особенностям эксплуатации 
оружия?  

– Конечно. Это комплексная 
работа. Что касается обучения 
иностранных специалистов, то для 
них мы организуем специальные 
классы на предприятиях Корпора-
ции. Некоторые инозаказчики на-
шей услугой не пользуются, справ-
ляются сами. 

– Предприятия ОПК всегда 
выпускали продукцию граждан-
ского назначения, даже в труд-
ные 1990-е годы. Как сейчас в 
КТРВ обстоят дела с разработ-
кой и производством образцов 
гражданской продукции?

– Есть очень интересные 
изделия и даже целые проекты. 

Например, программой освоения 
Арктики активно занимается один 
из наших субхолдингов – Концерн 
«Гранит-Электрон». Для медици-
ны мы создали углерод-углерод-
ные материалы, из которых будут 
изготавливаться суставы. Над этой 
темой мы упорно и напряженно 
работаем. Предстоит пройти сер-
тификацию. Надеюсь, что уже в 
самое ближайшее время выйдем с 
этим материалом на рынок. 

Сейчас появляется мно-
го электромобилей, и зарядные 
устройства для них будут востре-
бованы. Это тоже одна из наших 
компетенций. Ещё производим 
дымовые трубы из композитных 
материалов. Участвуем и в дру-
гих проектах, каждый из которых, 
уверен, займет свою достойную 
рыночную нишу. 

Многофункциональная малозаметная высокоточная авиацион-
ная крылатая ракета нового поколения Х-69

Межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета малой даль-
ности модульного построения Х-МД-Э

Углерод-углеродный композиционный материал для эндопроте-
зов и имплантационных систем при установке образует костно-
углеродный блок повышенной прочности

Многофункциональная электроплатформа HARD-E может ос-
нащаться различным оборудованием для погрузочных, дорожных 
или строительных работ
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ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ИНТЕРЕСАХ ВМФ
16 августа заместителю 
генерального директора – 
главному конструктору 
по специальной тематике
АО  «НИИ мортеплотехники»
(КТРВ, г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов)
Юрию Ивановичу
САННИКОВУ 
исполнилось 75 лет

Выпускник Ленинградского кораблестроительного 
института по специальности «инженер-механик» Юрий 
Санников пришёл работать в филиал ЦНИИ «Гидропри-
бор» (с 1991 года – Научно-исследовательский институт 
мортеплотехники) в 1971 году инженером, в группу главно-
го конструктора. С тех пор его трудовой путь неразрывно 
связан с институтом. 

Занимался стендовой отработкой энергосиловых 
установок торпедных турбинных двигателей, принимал 
участие в изучении турбинных энергосиловых установок и 
их совершенствовании. В конце 1970-х годов вместе с дру-
гими сотрудниками института разработал методику и уни-
версальный программный пакет для расчета торпедных 
турбин, которые используются и по сей день. В 1982 году 
стал начальником сектора, а через четыре года – главным 
конструктором и ответственным исполнителем поисковых 
НИР, выполнявшихся в сотрудничестве с научно-исследо-
вательскими и отраслевыми институтами. С 1991 года он 
– главный конструктор по направлению, своей деятельно-
стью вносит особый вклад в укрепление военно-техниче-
ского сотрудничества с зарубежными странами. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов под его руко-
водством началась комплексная НИОКР, ставшая одним из 
ключевых направлений деятельности института в последу-
ющие двадцать лет. 

В 2005 году Юрия Ивановича переводят на долж-
ность заместителя генерального директора по научной 
работе, а в начале 2014 года назначают заместителем ге-
нерального директора - главным конструктором по специ-
альной тематике. К этому времени он – кандидат техниче-
ских наук, автор и соавтор нескольких патентов, авторских 
свидетельств и ряда научных статей.

Вклад Юрия Ивановича Санникова в развитие мор-
ского подводного оружия отмечен медалью «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, знаком отличия – медалью 
«За заслуги в создании морского подводного оружия». В 
2006 году приказом Федерального агентства по промыш-
ленности ему была объявлена Благодарность. Юрий Ива-
нович удостоен звания «Почётный судостроитель».

СОБЫТИЕ

Зрителей ждут выступления более двухсот госу-
дарственных деятелей, лидеров бизнеса, уче-
ных и популяризаторов науки, специалистов 
медиаиндустрии. Площадками марафона станут 

студии в  Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,  
Камчатском крае. Каждая будет освещать достижения на-
уки, культуры, инженерии, технологические и научные от-
крытия, богатейшее историческое и культурное наследие, 
природные богатства страны и все, что составляет досто-
яние России и мира. Впервые один из треков марафона 
– «Знание. Мы вместе» – будет организован на площадке 
в Луганске в Луганской народной республике.

Выступления спикеров желающие смогут увидеть из 
любой точки страны на сайте Российского общества «Зна-
ние», а также в группе Российского общества «Знание» 
ВКонтакте. Отбор слушателей планируется проводить по 
результатам творческого конкурса. Для этого нужно опу-
бликовать в соцсети ВКонтакте пост с интересным фактом 
о России – ее истории, науке, технологиях, искусстве, осо-
бенностях национальной культуры. В посте нужно отметить 
аккаунт @znanierussia и поставить хэштеги #Поделись-
Знанием и #МарафонЗнание. Для участия в конкурсе за-
регистрироваться на сайте смогут все желающие, приложив 
к форме регистрации ссылку на публикацию творческого за-
дания. Экспертный совет конкурса отберет победителей и 
они станут гостями студии марафона в Москве. 

Посмотреть трансляцию марафона можно на сайте: 
https://marathon.znanierussia.ru/ и в сообществе Рос-
сийского общества «Знание» ВКонтакте: https://vk.com/
znanierussia

С 31 августа по 2 сентября Российское обще-
ство «Знание» проводит новый федераль-
ный Просветительский марафон «Знание» 

МАРАФОН

ПО МАТЕРИАЛАМ 
САЙТА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВИЛИ: АО «САРАТОВСКИЙ РАДИОПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»,  
АО «ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД «УРАЛЭЛЕМЕНТ»,  АО «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ ЗАВОДА

ВИВАТ МОРЯКАМ!
В АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (КТРВ) состоялись мероприятия, посвящён-
ные Дню ВМФ

ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

ВКорпорацию «Тактическое ра-
кетное вооружение» завод во-
шёл в в 2018 году в составе Кон-
церна «Гранит-Электрон». 

Саратовский радиоприборный за-
вод – одно из ведущих предприятий по 
производству для ВМФ современных си-
стем освещения надводной обстановки 
и целеуказания оружию. Предприятие 
было образовано 2 августа 1947 года 
как п/я 465 и занималось производством  
сложных радиотехнических систем на 
основе радиолокации в интересах ВМФ. 
Обширная программа строительства ко-

раблей и подводных лодок в 1960 – 1980 
годах вывела завод в число наиболее 
крупных в этом направлении деятель-
ности. Начиная с 1970-х годов предпри-
ятие перешло на производство изделий 
собственной разработки.

За всю историю деятельности 
предприятие поставило потребителям 
более 1200 комплектов различных РЛС и 
систем управления корабельными ЗРК. 
В рамках Программы военно-техниче-
ского сотрудничества велись работы по 
разработке и поставке экспортных РЛС, 
систем управления и целеуказания.

Сегодня завод занимается разра-
боткой, производством, испытаниями, 
монтажом, техническим обслуживанием, 
ремонтом береговых радиолокационных 
станций и сложных радиотехнических си-
стем для ВМФ. Выпускает радиолокаци-
онные станции берегового базирования; 
автономные береговые радиолокаци-
онные комплексы; системы управления 
корабельными зенитно-ракетными ком-
плексами; антенные и рубочные приборы 
информационных систем для ПЛ нового 
поколения – поставляются на строящие-
ся корабли и в войсковые части.  

ЮБИЛЕЙ

«НАМ НУЖНЫ 
ТАКИЕ КОРАБЛИ НА МОРЕ...»
2 августа Саратовский радиоприборный завод (КТРВ, г. Саратов) отпраздновал своё 75-летие 

В АО «Красный гидропресс» (КТРВ, г.  Таганрог) состоялось празднование 115-летия образования 
предприятия 

«Уралэлемент» – страте-
гическое предприятие 
ОПК в сфере разра-
ботки и производства 

химических источников тока различ-
ных электрохимических систем. В КТРВ 
было включено в составе Концерна 
«Морское подводное оружие – Гидро-
прибор» в 2015 году.

Образовано в 1942 году на базе 
эвакуированного из Саратова в Верх-
ний Уфалей завода по производству ав-

тономных источников тока. В Великую 
Отечественную войну завод выпускал 
аккумуляторы для фронта.

В 1947 году заводчане приступили  
к производству медноокисных элемен-
тов для автоблокировки и сигнализации 
на железных дорогах. В 1960-е годы зна-
чительную часть продукции составляли 
источники тока спецназначения по зака-
зу Министерства обороны. А с 1977 года 
на заводе начали производить водоак-
тивируемые батареи большой мощно-

сти для электропитания энергосиловых 
установок торпедного оружия ВМФ. 

В 1995 году завод получил гос-
заказ для ВМФ и стал единственным 
производителем и поставщиком сверх-
мощных серебряно-цинковых батарей 
для подводных лодок. Основные виды 
его деятельности – разработка и произ-
водство химических источников тока и 
батарей специального и общепромыш-
ленного назначения, проведение ОКР и 
опытно-технологических работ.

15 августа Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (КТРВ, г. Верхний Уфалей) отметил 80-летие

Д ля Концерна это значимое событие. Предпри-
ятие с начала своего основания работает на 
обеспечение защиты морских рубежей России 
и наращивание боевой мощи ВМФ. 

Праздничные мероприятия начались с поздравле-
ния более восьмидесяти передовиков, портреты кото-
рых занесены на Доску почёта по итогам работы в 2021 
– 2022 годах. На следующий день на площади у предпри-
ятия состоялась реконструкция сцен петровской эпохи, и 
работники Концерна с удовольствием принимали в них 
участие. Ровно в полдень корабельная рында возвести-
ла о начале официальной части торжеств. Руководите-
ли Концерна возложили цветы к мемориальному знаку 
в честь 300-летия Флота. Под звуки корабельной дудки 
был поднят Андреевский флаг. Собравшиеся почтили 
минутой молчания память героев-моряков всех поколе-
ний, отдавших жизнь за Родину. Завершились торжества 
награждением работников за успехи в труде. 

АО «КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Церемонию возложения цветов к мемориальному знаку 
в  честь 300-летия Флота возглавил заместитель гене-
рального директора предприятия по персоналу и социаль-
ной политике Сергей Альбертович Матвиенко

ОКСАНА ВОХМИНЦЕВА

В  нём приняли участие предсе-
датель городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Нико-
лаевна Титаренко, депутаты 

городской Думы, заместитель главы 
администрации города по организаци-
онно-правовым и кадровым вопросам. 
«То что предприятие активно работает 
столько лет – показатель его устойчи-
вости, востребованности выпускаемой 
продукции, большого вклада завода в 
развитие нашей страны, укрепление её 
обороноспособности. Сегодня, в услови-
ях спецоперации, это особенно важно», 

– подчеркнула глава города. Наиболее 
отличившимся работникам представи-
тели муниципальной власти вручили 
Благодарственные письма городской 
Думы и подарочные сертификаты, 
Благодарственные письма главы ад-
министрации. Генеральный директор 
«Красного гидропресса» Владимир 
Фёдорович Горлов также поздравил 
коллектив и вручил передовикам от-
раслевые награды, почетные грамоты 
от Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение», «Красного гидропресса», 
свидетельства о присвоении звания 

«Почетный гидропрессовец». Высту-
пая, он отметил, что портфель произ-
водственных заказов сегодня сформи-
рован, затем поблагодарил заводчан 
за добросовестный труд, адресовав 
слова особой признательности ветера-
нам производства. 

По установившейся традиции 
детям работников, которые пойдут в 
первый класс, были переданы в пода-
рок школьные наборы. В завершение 
митинга его участники почтили память 
гидропрессовцев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.



Р азительные перемены, которые произошли в здрав-
нице, заметны уже на подходе к лечебному корпусу. 
Профилакторий, построенный сорок лет назад хо-
зяйственным способом, приобрел совершенно иной 

облик. Современная отделка фасада, витражное остекление 
– от прежнего облика здания не осталось и следа. Капиталь-
ный ремонт сделан и внутри. Номера стали более комфорта-

бельными. Увеличен номерной фонд и количество процедур-
ных кабинетов. Облагорожена территория профилактория, в 
зелёной зоне проложены освещаемые асфальтовые дорожки 

и установлены лавочки. Построены современные спортивные 
площадки. Здесь можно играть в волейбол, баскетбол, фут-
бол, большой теннис, заниматься другими видами спорта. 

Первые отдыхающие заехали в конце июня в рам-
ках оздоровительной программы «Семейный отдых» 
(«Мать и дитя»). Всего этим летом организовано три та-
ких заезда, они продлятся до конца августа. С сентября 
начнутся заезды для работников завода.

 «Лесная поляна» существенно приумножила 
свой лечебно-оздоровительный арсенал, расширив его 
новыми программами и процедурами, в том числе на-
правленными на реабилитацию, лечение постковидного 
синдрома и вирусных заболеваний. Укрепить иммунитет 
заводчане смогут теперь в спелеокамере из натуральных 
калийно-магниевых солей Верхнекамского месторожде-
ния, с помощью аэроионотерапии, аэрофитотерапии. 
Регулярное посещение процедур будет способствовать 
повышению сопротивляемости организма, снижению за-
болеваемости простудой, гриппом и острыми распира-
торными и вирусными заболеваниями.

Более ста семидесяти ребят побы-
вали в различных подразделениях 
ЦКБА, познакомились с особенно-
стями производства. Им поручали 

различные задания, учили работать  с до-
кументацией. На экскурсии в научном сек-
торе школьникам рассказали о профессии 
инженера-конструктора, объяснили, что 
такое пассивная радиолокация, электро-
магнитные волны. За производственным 
процессом ребята наблюдали в цехах ме-
ханообработки, инструментальном, в уни-
кальном цехе микроэлектроники. В цехе 
защитных покрытий и изготовления печат-
ных плат они видели, как происходит из-
готовление многослойных двухсторонних 
и СВЧ-плат. О более чем семидесялетней 
истории ЦКБА, неразрывной связи науки 
и производства, о продукции, которая вы-
пускалась в прошлые годы и изготавлива-
ется сейчас, школьники узнали в комнате 
истории предприятия. 

Для старшеклассников в этот раз 
были организованы не только экскурсии 
по подразделениям, но и тренинги по 
профессиональной ориентации, спор-
тивные игры, квесты. Желающих позна-
комиться с деятельностью Центрально-
го конструкторского бюро автоматики в 
этом году было почти на треть больше, 
чем в прошлом. Это значит, что интерес 
молодёжи к предприятию растет, и это не 
случайно. Во время «трудового лета» ре-
бята узнают много нового, становятся се-

рьезнее, дисциплинированнее и даже по-
лучают первую в своей жизни зарплату.  
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ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ 

АО «ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
г. ПЕРМЬ

КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Все это время, за исключением лета, 
ребята учились в учебном конструк-
торском бюро  (УКБ) конструиро-
вать технику. После прослушивания 

обзорных лекций, посвящённых принципу 
работы различных реактивных двигателей, 
они перешли к практике – созданию мате-
матических моделей учебных ракет в среде 
КОМПАС-3D. Под руководством ведущих 
специалистов предприятия ребята овладели 
навыками создания математических моде-
лей корпусов камер сгорания и учебной ра-
кеты в среде КОМПАС-3D. 

Занятия вели специалисты ведущих 
технических вузов. Так, заведующий кафе-
дрой МАИ «Авиационно-космическая теп-
лотехника», кандидат технических наук Алек-
сей Дмитриевич Ежов помог школьникам 
провести огневые испытания учебных твер-
дотопливных двигателей на стенде пред-
приятия. В УКБ была разработана учебная 
ракета с изменяемым положением центра 
тяжести для проведения экспериментов, из-
готовлены три учебные ракеты с использо-
ванием 3D-принтера и успешно запущены, 
четвертая ждёт запуска.

Слушатель учебного УКБ, учащийся 
гимназии № 7 города Лыткарино Влади-

мир Луговкин представил работу, сделан-
ную им в учебном конструкторском бюро, 
на VII Лыткаринских юношеских чтениях 
по космонавтике, астрономии и оптике 
«Сила света», посвященных 65-летию за-
пуска первого искусственного спутника 
Земли и началу космической эры. Юноша 
занял первое  место в номинации «Космо-
навтика России». После этого он получил 
приглашение на финал IV корпоративного 
конкурса АО «Швабе» «Сила света», про-
ходившего в Москве. Его работе было при-
суждено почётное первое место.  

Сейчас у юных техников каникулы, но 
скоро начнётся учебный год, и они снова 
придут в УКБ, чтобы продолжить занятия 
техническим творчеством.

В  прошлом году на базе  Тура-
евского машиностроительного  кон-
структорского бюро (КТРВ) было ор-
ганизовано учебное конструкторское 
бюро для занятий с учащимися го-
родской гимназии № 7.

АО «ТМКБ «СОЮЗ»
г. ЛЫТКАРИНО

ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА

На занятиях в УКБ

На территории ЦКБА; экскурсия в 
комнате истории предприятия

МЫ И ГОРОД СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НА КАНИКУЛАХ
Центральное конструкторское бюро автоматики (КТРВ) принимает уча-
стие в профориентационной программе «Трудовое лето», занимаясь со 
старшеклассниками городских школ

АО «ЦКБА»
г. ОМСК

ОЛЬГА КАРТАШОВА

В ПОХОД ЗА ЗДОРОВЬЕМ«РАДУГА»  – 
ДУБНА Профилакторий «Лесная поляна» Пермского завода «Машиностроитель» (КТРВ) вновь открыл свои две-

ри для отдыхающих после двухгодичного перерыва, связанного с проведением капитального ремонта 

ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (КТРВ, 
г. Дубна Московской обл.) принимает активное 
участие в жизни своего города. 

ДЕНИС УСТАЛОВ

В июле обновили к Дню города стелу при въезде в 
Дубну со стороны Дмитровского шоссе – покраси-
ли элементы, установили подсветку. «За полвека 
этот памятный знак стал одним из узнаваемых 

символов наукограда, – сказал глава Дубны Сергей Алек-
сандрович Куликов. – Эта многотонная конструкция разра-
батывалась и испытывалась в ГосМКБ «Радуга». 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ГОСМКБ «РАДУГА» им. А.Я. БЕРЕЗНЯКА

«Лесная поляна» сегодня 

А в начале августа на праздничную линейку, посвящен-
ную 65-летию создания пионерского лагеря «Сосновый бор», 
в числе высоких гостей был приглашён научный руководи-
тель ГосМКБ «Радуга» им. А. Я.  Березняка Владимир Никола-
евич Трусов. От коллектива предприятия он передал в фонд 
лагеря чек на 100 тысяч рублей.  «Сосновому бору» предпри-
ятие постоянно оказывает финансовую поддержку. Благода-
ря этому только за последние годы на его территории были 
отремонтированы столовая и пищеблок, заасфальтированы 
дороги, построены две спортивные площадки. 

Отдыхающие в спелеокамере

Фиточаи особенно полезны для здоровья

Владимир Николаевич Трусов (в центре) с подшефны-
ми из «Соснового бора»


