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С 1 июля 2016 года профессиональные стандарты, разработанные Министерством труда и социальной 
защиты РФ, стали обязательными для применения

ПРОФСТАНДАРТЫ: 
ОБСУЖДАЕМ, ВНЕДРЯЕМ

Уважаемые работники 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»!

Генеральный директор КТРВ                                                       Б.В. ОБНОСОВ

На предприятиях Корпорации 
«Тактическое ракетное во-
оружение» начата работа по 
внедрению в практику про-
фессиональных стандартов.  
«Опираясь на эти документы, 

нам предстоит переработать должност-
ные и профессиональные инструкции на 
каждого работника, штатное расписание 
подразделений, при необходимости орга-
низовать и провести аттестацию персона-
ла, обучение тех, кому это будет реко-
мендовано, установить тарифные разряды 
по профстандарту, при этом особое вни-
мание нужно будет уделить льготникам, 
– говорит заместитель начальника управ-
ления персоналом головного предприятия 
Олег Евгеньевич Вылегжанин. – Раньше 
данные локальные документы разрабаты-
вались на основе Единого тарифно-ква-
лификационного справочника работ и 
профессий рабочих (ЕТКС), Квалифика-
ционного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и других служа-
щих (ЕКС). Единые квалификационные 
справочники будут оставаться в силе и 
сейчас, тем более что не все ещё проф-
стандарты подготовлены, утверждены 
Министерством труда и социальной защи-
ты РФ. В профстандартах, в отличие от 
единых квалификационных справочников, 
в полной мере отражается всё разнообра-
зие современных профессий, в том числе 
новых, чётко разграничиваются полномо-
чия и ответственность специалистов раз-
личных уровней, определяются знания и 
умения, которыми они должны обладать».

В июле на предприятии была сфор-
мирована рабочая группа во главе с 
заместителем генерального директора 
КТРВ по безопасности и кадрам, раз-
работан план мероприятий. В группу 
вошли представители руководства инже-
нерно-конструкторского, производствен-
но-технического и других блоков, спе-
циалисты отделов организации труда и 

заработной платы, правового контроля и 
консультаций, охраны труда и промыш-
ленной безопасности, руководители кад-
ровой службы, председатель профкома. 
В каждом подразделении назначены от-
ветственные за внедрение профстандар-
тов. На сегодняшний день из реестра 
Минтруда было отобрано и размещено 
в локальной сети предприятия порядка 
пятисот стандартов, проведено несколько 
обучающих семинаров. В декабре рабо-
чая группа  приступила к заслушиванию 
ответственных за профстандарты. 

Одновременно кадровая служба ко-
ординирует внедрение профстандартов 
на дочерних предприятиях корпорации. 
Это начало большой, кропотливой рабо-
ты, которая должна завершиться к 1  ян-
варя 2020 года. 

24 декабря в Москве прош-
ло заседание совета директоров 
АО  «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение». В ходе его 
работы председателем совета ди-
ректоров АО «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение» был 
избран Борис Вячеславович Грыз-
лов. На заседании рассматривались 
и другие вопросы, касающиеся теку-
щей деятельности общества. 

Ещё одно значимое событие 
декабря – по данным доклада о по-
ложении с военным производством 
и экспортом в мире, опубликован-
ного Стокгольмским институтом ис-
следования проблем мира (Stockholm 
International Peace Research Institute, 
SIPRI), в рейтинге компаний Корпо-
рация «Тактическое ракетное воору-
жение» заняла 35-е место. В докладе 
отмечается, что российские произво-
дители вооружения в 2015  году про-
должили наращивать объём продаж. 
Наибольший рост – на 16,9% – пока-
зали холдинг «Вертолёты России» и 
Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». 

(ПО МАТЕРИАЛАМ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

От всей души поздравляю  вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

Уходящий год для коллектива корпорации был напряжённым, но 
мы с честью справились с поставленными задачами. В 2017-м году на-
шей основной целью остаётся безусловное выполнение государствен-
ного оборонного заказа. Мы будем продолжать работу по дальнейше-
му развитию корпорации во всех сферах её деятельности. Убеждён, 
что ваш профессионализм и верность общему делу станут залогом 
движения вперёд. Хотел бы напомнить, что 2017 год будет ознаменован 
важными для нас датами: 15 лет исполнится со дня образования КТРВ, 
75  лет – головному предприятию.

Благодарю вас за плодотворную работу, за вклад, который вы 
вносите в повышение оборонного потенциала нашей Родины. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма.
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К О Р П О Р А Т И В Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 
15 декабря в Королёве, на головной площадке Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», прошло заседание 
совета главных энергетиков предприятий КТРВ

На заседании совета главных энергетиков: (слева направо)заместитель начальника РЭД – главный энергетик головного предприятия, председатель совета энергетиков 
КТРВ Олег Анатольевич Шкарупа и первый заместитель главного инженера КТРВ Владимир Николаевич Никифоров; руководители энергетических служб предприятий КТРВ

Фото на память. Представители энергетических служб предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» у проходной головного предприяти КТРВ, 
15 декабря 2016 года

По традиции, совещание прово-
дилось накануне Дня энергети-
ка. Руководители энергетиче-
ских служб предприятий КТРВ 
собрались в конференц-зале 
лабораторно-конструкторского 

корпуса. Обсуждали ключевые вопросы 
энергосбережения и повышения энерго-
эффективности, сотрудничества и обмена 
информацией. 

Открыл заседание первый замести-
тель главного инженера КТРВ Владимир 
Николаевич Никифоров. Поздравив коллег 
с профессиональным праздником, он пере-
шёл к деловой части своего выступле-
ния. «Коллектив энергетиков корпорации 
с каждым годом увеличивается, – сказал 
он. – Недавно в КТРВ вошёл Концерн 
«МПО – Гидроприбор», то есть ещё шесть 
предприятий. К настоящему моменту мы 
ознакомились с энергетическими хозяй-
ствами этих предприятий и примерно по-
нимаем круг проблем, которые нам нужно 
решать совместными усилиями уже в бли-
жайшее время». Далее он остановился на 
важности реализации Программы иннова-
ционного развития, действующей на каж-
дом предприятии, в частности на одном 
из её разделов – «Энергоэффективность». 
«По этому разделу мы ежегодно отчиты-
ваемся, – продолжил Владимир Никола-
евич. –  Выполнение всех его пунктов 
– одна из основных задач энергетической 
службы. Не случайно вопросы энергоэф-
фективности рассматривались и на заседа-

нии совета корпорации, в ходе которого 
генеральные директора предприятий при-
няли самое живое участие в обсуждении 
программ энергосбережения. Особенно ак-
тивную позицию заняло руководство ВПК 
«НПО машиностроения», ГосМКБ «Раду-
га» им. А. Я. Березняка – там главным 
энергетикам точно не дают расслабиться. 
Проявил инициативу директор Пермско-
го завода «Машиностроитель», предло-
жив провести заседание совета главных 
энергетиков КТРВ у них в Перми. Далее 
Владимир Николаевич рассказал о роли 
энергетических служб в реализации ФЦП 
– в части обеспечения технического пере-
вооружения производства.

Затем с докладом «О состоянии 
энергосбережения и повышении энерге-
тической эффективности в АО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение» 
выступил заместитель начальника РЭД – 
главный энергетик головного предприятия, 
председатель совета энергетиков КТРВ 
Олег Анатольевич Шкарупа. Он ещё раз 
напомнил представителям энергетических 
служб о требованиях законодательства в 
области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, основой которого 
стал Указ Президента РФ от 4  июня 2008 
года № 889 «О некоторых мерах по по-
вышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики». 
Этим Указом была определена задача – к 
2020 году снизить энергоёмкость внутрен-
него валового продукта на 40 % по отноше-

нию к уровню 2007 года. Во исполнение 
этого Указа был принят ряд госпрограмм. 
В настоящее время руководством к дей-
ствию служит государственная програм-
ма РФ «Энергоэффективность и развитие 
энергетики», где за основу взят показатель 
энергоёмкости внутреннего валового про-
дукта. Олег Анатольевич рассказал о том, 
как достичь заметного эффекта в работе 
по повышению энергоэффективности, как 
использовать для этих целей российский и 
мировой опыт. Он отметил, что на пред-
приятиях КТРВ был проведён мониторинг 
в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Было установлено, 
что на таких предприятиях, как «Двига-
тель», Концерн «МПО – Гидроприбор», 
«Уралэлемент», НПО электромеханики, 
НИИ мортеплотехники действие программ 
по энергоэффективности закончилось или 
завершается в 2016 году. Этот факт, при 
плановой проверке федеральными органа-
ми по надзору, может быть расценен как 
невыполнение требований ФЗ.

Далее докладчик акцентировал вни-
мание на том, что необходимо вырабо-
тать общий подход к политике энергосбе-
режения на предприятиях КТРВ, создать 
и внедрить систему объективных ключе-
вых показателей энергоэффективности. 
На сегодняшний день одни предприятия 
используют свою систему показателей, 
на других подобные показатели вообще 
отсутствуют. В выступлении докладчика 
шла речь и о таком понятии, как «энер-

гоёмкость предприятия», о том, что в ма-
шиностроении она составляет в среднем 
от одного до трёх процентов. Олег Ана-
тольевич обратил внимание на то, что у 
некоторых предприятий, таких как «Аван-
гард», УНИИКМ, уровень энергоёмкости 
значительно превышает нормативный по-
казатель. Продолжил  выступление кол-
леги Владимир Николаевич Никифоров. 
«Существует несколько путей повышения 
энергоэффективности, – сказал он. – Во-
первых, передовые технологии, кото-
рые позволяют изготовить продукцию с 
меньшими энергозатратами, во-вторых, – 
энергосбережение, которое мы внедряем. 
Третий путь, инновационный, и он, на 
мой взгляд, самый эффективный – выра-
ботка электроэнергии с помощью солнеч-
ных батарей и различного рода ветряков 
– в мире это применяется уже давно и 
очень успешно».

Затем главные энергетики обменя-
лись мнениями об услышанном, расска-
зали о проводимой на их предприятиях 
работе по энергосбережению.

Продолжили совещание выступле-
ния приглашённых представителей спе-
циализированных компаний о современ-
ных механизмах реализации Программы 
энергосбережения и повышения энерго-
эффективности.

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ
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(ПО МАТЕРИАЛАМ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

 «САЛЮТ» 
г. САМАРА

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ В 1941-м 

В Е С Т И
ЦЕНТРУ НАЗЕМНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ – 70 ЛЕТ

 Одно из ведущих производственных подраз-
делений головного предприятия КТРВ – центр на-
земных испытаний – в этом году отметил 70 лет 
со дня своего образования.

История создания центра берёт своё начало 
в послевоенном 1946 году. Вначале был испыта-
тельный цех и возглавлял его Евгений Алексеевич 
Балашов. Оборудования не хватало, поэтому мно-
гое  приходилось изготавливать своими руками. В 
конце 1950-х годов, когда объём производства на 
заводе значительно увеличился, появилась потреб-
ность в мощной испытательной базе. В 1961 году 
группа работников цеха подготовила техзадание 
на проектирование современного здания, состави-
ла перечень оборудования, и началось строитель-
ство корпуса. В июле 1965 года цех был введён 
в эксплуатацию. Часть оборудования закупили, а 
недостающее сделали сами.

 В 1966 году испытательный цех был признан 
самым оснащённым по отрасли и образцовым по 
Министерству авиационной промышленности. Сфор-
мировался дружный и очень работоспособный тру-
довой коллектив. В 2007 году цех по праву получил 
статус центра наземных испытаний. 

Сегодня ЦНИ продолжает развиваться и со-
вершенствоваться. Руководит центром Владимир 
Николаевич Шошин.

В годы Великой 
От ечественной войны 
«За образцовое 
выполнение заданий 
правительства 
по производству 
агрегатов для боевых 
самолётов» завод 
был награждён 
орденом 
Красной Звезды

25 декабря ПАО «Салют» исполнилось 75 лет. Предприятие было образовано в 1941 году Постанов-
лением ГКО СССР на базе Куйбышевского механического завода – для производства бронекорпусов 
штурмовика Ил-2 и бронезащиты для самолётов Ту-2, Пе-2, Пе-8, Як-1, Як-3, Ла-5, Ил-4, ЛаГГ-3.

В 1990-е кризисные годы заводчане стали выпускать 
газобалонное оборудование для легковых автомо-
билей и другую гражданскую продукцию

С начала 1960-х годов на заводе освоили выпуск 
платформ для десантирования военной техники 

рождаются традиции наставничества. На предприятии 
действует система менеджмента качества, которая соот-
ветствует требованиям отечественных стандартов ГОСТ 
ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 СРПП ВТ.

ПАО «Салют» сегодня уверенно чувствует себя за 
счет стабильного объёма федеральных заказов для обо-
ронно-промышленного комплекса. Руководство и коллек-
тив уверены в том, что и в дальнейшем предприятие 
продолжит динамично развиваться.

В послевоенные годы коллектив предприятия 
освоил выпуск корпусов двигателей и газо-
генераторов твердого топлива для парашют-
но-десантных систем, градозащитных ком-
плексов, силовых установок и механизмов 
управления агрегатами. В эпоху перестройки 

на заводе особый упор был сделан на производство 
гражданской продукции.

На основании Указа Президента Российской Фе-
дерации 24 марта 2005 года ОАО «Салют» вошло в 
состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное во-
оружение». 

Основное и приоритетное направление деятельно-
сти предприятия – производство элементов комплекту-
ющих изделий спецтехники для головных предприятий 
Корпорации «ТРВ» и Концерна ВКО «Алмаз-Антей», а 
также изделий спецзащиты для самолётов и вертолё-
тов. Наряду с ПВН, завод выпускает гражданскую про-
дукцию, из которой наибольшим спросом пользуются 
фильтры масляные, воздушные, топливные для легковых 
и грузовых автомобилей всех модификаций; термосы 
пищевые, цельнометаллические из нержавеющей стали; 
машины для переработки сельхозпродуктов; медицин-
ский стенд искусственной силы тяжести СИСТ - 01 - «Са-
лют» и его модификация СИСТ-02-«Салют».

Кроме того, предприятие специализируется на ме-
ханической обработке и сварке металлов, а также ме-
ханосборочных работах, имеет все виды производств, 
характерные для крупного машиностроительного завода.

В ПАО «Салют» последовательно реализуется ком-
плексная подготовка к выполнению Государственной 
программы вооружения на период до 2020 года. Про-
водится техническая реконструкция и перевооружение 
производства.

Сегодня ПАО «Салют» – единственное предприятие 
в стране, делающее броню для авиационной техники. Это 
форпост оборонной промышленности, представляющий 
собой высокотехнологичное производство.  Генеральным 
директором ПАО «Салют» является Николай Алексеевич 
Поролло. Предприятие занимает устойчивые позиции 
на рынке производителей продукции для средств во-
оружений и военной техники. В значительной степени 
на стабилизацию и рост его финансово-экономических 
показателей влияет начатая в начале 2000-х годов ре-
структуризация и модернизация производственных мощ-
ностей. Масштабы реконструкции значительно возросли 
с началом реализации проектов Федеральной целевой 
программы. На предприятии разработана собственная 
программа инновационного развития до 2020 года.

В ПАО «Салют» активно внедряются методы и прин-
ципы бережливого производства – ЛИН-технологий, и это 
начинает давать первые результаты, касающиеся, напри-
мер, культуры производства, организации рабочих мест. 

В течение года «Салют» осваивает, как ми-
нимум, два новых изделия, что свидетельствует о 
наличии внушительного инновационного ресурса. В 
инструментальном производстве создан специальный 
опытный участок по внедрению новых изделий, что 
позволяет решать более эффективно ряд производ-
ственных задач.

 Не меньшее значение на заводе придают подбору 
персонала и его обучению. Создана учебно-производ-
ственная база, где проходят практику студенты тех-
нических вузов Самары, бюро технического обучения, 
благодаря которому работники завода могут повысить 
свою квалификацию без отрыва от производства. Воз-

На экспериментальном участке инструменталь-
ного производства; образцы гражданской продук-
ции, выпускаемой предприятием 

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ
БИОГРАФИИ 

13 декабря
генеральному директору 
АО «ГосМКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопова»
Николаю Анатольевичу 
ГУСЕВУ
исполнилось 60 лет

Николай Анатольевич окончил Ленинградское 
высшее военно-морское училище им. В.И. Ленина, Во-
енно-морскую академию им. А.  А. Гречко, Российский 
государственный социальный университет. Имеет спе-
циальности: военный инженер-механик, военный эко-
номист, юрист. Доктор экономических наук. 

После окончания военно-морского училища про-
ходил военную службу в рядах Военно-Морского 
Флота. С 1992 по 2004 годы работал в Министерстве 
имущественных отношений РФ, где последовательно 
занимал различные должности, в том числе – за-
местителя министра. В последующие годы трудился 
в Министерстве промышленности и энергетики РФ, 
избирался членом советов директоров РАО «Россий-
ские железные дороги», ОАО «Авиационная холдин-
говая компания «Сухой». В 2012 году был назначен 
заместителем генерального директора ОАО «Систе-
мы управления».

 С 19 декабря 2012 года Николай Анатолье-
вич Гусев – генеральный директор АО «ГосМКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова». Под его руководством 
коллектив предприятия работает слаженно и эффек-
тивно. Осуществляется техническое перевооружение 
производства, КБ, научно-испытательного центра, 
реконструкция имущественного комплекса предпри-
ятия. Так, в 2016 году были начаты реконструкция 
и капремонт здания лабораторно-конструкторского 
корпуса, решён ряд вопросов, сдерживающих реали-
зацию ФЦП на территории филиала «Испытатель-
ный полигон» в г. Ахтубинске. Большое внимание 
генеральный директор уделяет социальной политике. 
Николай Анатольевич всегда энергичен, воодушевлён 
новыми идеями. 

Сегодня АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торо-
пова» – одно из ведущих КБ в России по разработке 
и производству авиационного вооружения. Продукция 
предприятия заслуженно пользуется большим спро-
сом не только на внутреннем, но и на внешних 
рынках вооружения.
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Подарок
детворе

Накануне праздника корреспонденты газеты обратились к работникам КТРВ с вопросом: «Чем запомнился Вам прошедший год?», 
«Что ожидаете от 2017 года?», «Что хотите пожелать коллективу КТРВ и себе лично в новом году?». 

Новый Год к нам мчится!

В  канун Нового года двор дома   
№2 по  улице Омской в Пер-
ми наполнился детским сме-
хом. Причиной тому – по-

явившиеся здесь совсем недавно две 
замечательные горки. Главным иници-
атором, конструктором и прорабом воз-
веденных из дерева конструкций высту-
пил наладчик цеха специализированной 
технической лаборатории программного 
оборудования Пермского завода «Маши-
ностроитель» Виктор Логинов. Помога-
ли ему в этом другие жители дома, 
тоже заводчане, а также заместитель 
директора заводского комплекса «Ме-
ханик», управдом Евгений Сыстеров. В 
результате получился самый настоящий 
деревянный городок.

Дом строился заводом и для за-
водчан, был сдан в эксплуатацию в 
2014 году. И для детей, и для ро-
дителей новый детский городок стал 
настоящим подарком. 

Ёлки зелёные,
Радуйтесь снегу,
Морозам, сугробам,
Пурге и метелям!
Кони холёные,
Радуйтесь бегу,
Вихри взвивайте
По белым постелям!
Дети! Пушистому
Радуйтесь снегу,
Санкам и лыжам,
Узорному следу...

С Новым годом, друзья, с Новым годом!
Счастья, радости в новом году!
Наслаждаться зимней погодой,
Слышать пение птиц поутру.

Чтоб любили вас ваши родные
И чтоб было, кого вам любить,
Чтоб сбывались мечты золотые 
И для этого б стоило жить.

А погода? Ну, что же погода...
Знаем, будет зима холодна,
Но весной расцветёт вся природа,
Потому и цветёт, что весна.

Летом будут жара иль дожди,
Можно всласть пробродить по лесам.
Точных, правда, прогнозов не жди,
Лучше – взгляд обрати к небесам.

Что там дальше? Ну, осень, зима.
А потом вновь придёт Новый год.
Знает только природа сама, 
Где с погодою нам повезёт.

Зима. 
Снегопад.

Поздравляю!

Марина Лапидус, 
ГосНИИ машИНостроеНИя

Им. В.В. БахИреВа

       израиЛь Гусинский, 
рязаНское  коНструкторское   Бюро 
«ГлоБус»

Денис Николаевич 
Жулябин, помощник 
первого заместителя 
начальника ЦКБМ ВПК 
«НПО машиностроения»

Анатолий Николаевич
Пашков, главный конструктор 
по направлению
ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка

Владимир Юрьевич 
Масленников, токарь
 - расточник VIII разряда 
АНПП «ТЕМП-АВИА» с женой 
Людмилой и внучкой Ариной

Алексей Владимирович 
Козырев, заместитель 
начальника управления
НИОКР по ВВС 
ГНПП «Регион»

Олег Сергеевич Медяков, 
начальник 
сборочного производства 
Производственного 
объединения «Стрела»

ДЕНИС УСТАЛОВ

ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» 
г.  ПЕРМЬ

Г осударство высоко оценило 
результаты работы коллек-
тива нашего КБ – многие 

сотрудники за создание одного 
из образцов специальной техни-
ки были удостоены почётных на-
град. За этот проект я тоже был 
награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. 
Создано действительно уникаль-
ное изделие. Думаю, что оно 
займёт достойное место в ли-
нейке передовых разработок не 
только предприятия, но и всей 
корпорации. 

Что касается 2017 года, 
то, скорее всего, он будет нап-
ряжённым, поэтому желаю всем 
трудовых успехов и обязательно 
– здоровья, оптимизма.

В этом году мне особенно 
активно довелось рабо-
тать с правительством  

Подмосковья. Я был избран 
председателем совета молодых 
учёных и специалистов Москов-
ской области. Также занимался 
реализацией льготной ипотечной 
программы региона для молодых 
специалистов в НПО машино-
строения, по которой КТРВ ста-
ла безоговорочным лидером. В 
2017 году ипотечная квота суще-
ственно возрастёт – надеемся и 
на увеличение количества наших 
участников. 

В новом году хотел бы 
пожелать коллегам реализации 
творческих планов и постановки 
новых интересных задач.

З а достижения в работе я 
был награждён медалью 
ордена «За заслуги перед 

Отчеством» II степени. Её 
вручал мне губернатор Ниже-
городской области. Всё было 
торжественно, этот день за-
помнится мне на всю жизнь. Я 
благодарен своему коллективу, 
потому что считаю, что эта на-
града – наша общая заслуга. А 
ещё у меня родился внук, и 
это главное событие года для 
всей нашей семьи! 

В новом году желаю всем 
мира и стабильности, здоровья, 
благополучия. Побольше всем хо-
роших новостей. Коллективу кор-
порации – роста заказов, успеш-
ного их выполнения.

В 2016 году основное внима-
ние на нашем предприя-
тии уделялось проведению 

госиспытаний новых изделий. За 
выполнение спецзадания я был 
удостоен медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени. В личном плане уходящий 
год оставил положительные эмо-
ции от увлекательной поездки в 
Республику Беларусь. В 2017-м 
перед нами стоит серьёзная за-
дача – постановка на серийное 
производство нового поколения 
управляемых авиабомб. 

Мои пожелания коллекти-
ву КТРВ в новом году – актив-
ной жизненной позиции, трудо-
вых побед и профессиональных 
успехов.

У ходящий год запомнился 
большим объёмом ОКР в 
связи с освоением ново-

го изделия по заказу Корпорации 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние». Многое пришлось делать 
впервые – к примеру, была ос-
воена технология изготовления 
паяных титановых отсеков. Если 
говорить о личной жизни, то сын 
Даниил получил паспорт, подтвер-
дил звание кандидата в мастера 
спорта по фигурному катанию. 

Что нас ждёт впереди? 
Прежде всего, много работы, а 
в семье – поступление дочери 
Ксении в институт. 

В 2017-м желаю всем мира, 
стабильности, здоровья и испол-
нения желаний.


