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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя. 
Это значимое событие для инженеров, рабочих и руководителей – всех тех, кто в конструкторских 
бюро и цехах создает современные, уникальные образцы техники с использованием передовых 
инновационных технологий.

Вы ударно трудитесь над разработкой и производством вооружения для Российской армии 
и флота, внося тем самым значительный вклад в дело укрепления обороноспособности нашей Роди-
ны. Ваш высочайший профессионализм, преданность делу позволяют своевременно и качественно 
решать все поставленные задачи, успешно выполнять производственные планы и прежде всего – 
Гособоронзаказ.

Желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, оптимизма, осуществления надежд, 
счастья и семейного благополучия.

Уважаемые работники Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»!
Дорогие ветераны производства!

Генеральный директор                                                                      Б.В. ОБНОСОВ

23 сентября было проведено засе-
дание Совета директоров АО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение» 
под председательством Б.В. Грызлова. 

Заслушивались вопросы: «Рассмо-
трение итогов финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества за I полу-
годие 2022 года»; «О ходе выполнения 
Госпрограммы РФ «Развитие ОПК» и 
реализации планов технического пере-
вооружениия»; «Утверждение отчёта 
о реализации Долгосрочной програм-
мы  развития интегрированной структуры 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» за I полугодие 2022 года» и 
ряд других. 

 По всем рассмотренным вопросам 
приняты соответствующие решения. 

Генеральный директор ГосМКБ «Вымпел» Николай Анатольевич Гусев докладывает заместителю Председателя Совета 
Безопасности РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву и генеральному директору КТРВ Борису Викторовичу Обносову о 
производстве продукции, выпускаемой предприятием

КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА КОРПОРАЦИИ

Вмеханосборочном цехе ему про-
демонстрировали производствен-
ные участки, на которых осущест-
вляется изготовление и контроль 

устройств выброса пассивных помех, ката-

пультных и пусковых установок для приме-
нения ракет класса «воздух-воздух» и «воз-
дух-поверхность» с широкой номенклатуры 
самолетов и вертолетов. Дмитрий Анато-
льевич провел совещание с представите-

лями промышленности и Министерства 
обороны РФ о ходе выполнения Государ-
ственного оборонного заказа и расширении 
номенклатуры поставляемых в войска во-
оружений.

На базе головного предприятия  Кор-
порации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» в городе Королёве Московской обла-
сти 22 сентября прошло заседание Совета 
Корпорации – руководителей предприятий 
во главе с генеральным директором КТРВ 

Борисом Викторовичем Обносовым. Рас-
сматривались вопросы: «Об итогах вы-
полнения предприятиями Корпорации 
Гособоронзаказа и задачах на 2022 год»; 
«Предварительные итоги финансово-хо-
зяйственной деятельности Корпорации за 

8 месяцев 2022 года»; «Об итогах выпол-
нения предприятиями Корпорации Госпро-
граммы РФ «Развитие ОПК» и задачах на 
2022 год» и другие. В ходе заседания был 
утвержден ряд документов, касающихся 
реализации СМК (системы менеджмен-
та качества) интегрированной структуры 
«Корпорация «Тактическое ракетное во-
оружение». 

Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова» (г. Москва) посетил 
заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Анатольевич Медведев
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ:
КАК ЕГО ДОСТИЧЬ?

В зале собрались молодые работ-
ники промышленных предпри-
ятий, входящих в Союз маши-
ностроителей России, студенты 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, почётные гости. 
В числе приглашенных были работни-
ки Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение»: АО «КТРВ» – головного 
предприятия (г. Королёв Московской 
обл.), АО «ВПК «НПО машиностроения» 
(г. Реутов Московской обл.). 

Торжественная часть вечера на-
чалась с выступления творческого мо-
лодёжного коллектива, исполнившего 
песню о России. Затем на большом 
плазменном экране демонстрировался 
видеофильм, посвященный юбилею 
Союза машиностроителей России. 

Мероприятие открыл и.о. ректора 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Вале-
рьевич Гордин. С вступительным словом 
к присутствующим обратился первый 
заместитель председателя Союза ма-
шиностроителей России, председатель 
Комитета Госдумы по промышленности 
и торговле Владимир Владимирович 
Гутенёв. Он поздравил всех с юбилеем 
СоюзМаша России и объявил о начале 
панельной дискуссии с участием пред-
ставителей государственной власти, 
руководства крупных промышленных 
предприятий, вузов. О готовности при-
соединиться к разговору в режиме ви-
деоконференции доложили члены реги-
ональных отделений СоюзМаша России 
– Воронежского, Пензенского, Томского.

Спикеры заняли свои места на 
сцене, и модератор дискуссии сфор-
мулировал вопрос: «Технологический 
суверенитет России. Как его достичь?». 

Первым выступил Владимир 
Владимирович Гутенёв. «Наступило 
сложное время, когда принимаются 
важные для страны решения, – сказал 
он. – Достижение технологического 
суверенитета в этих условиях очень 
важно, особенно если это касается про-
граммного обеспечения, компонентной 
базы. Мы далеки от иллюзий, что смо-
жем обеспечить полный технологиче-
ский суверенитет, но в определенных 
направлениях можно сделать многое. 

Необходимо тесное взаимодействие 
высокотехнологичной промышленности 
и науки. Нами уже наработан здесь не-
который опыт. Например, созданы на-
учно-образовательные центры, специ-
ализирующиеся на машиностроении и 
оборонке, на базе Ростеха, Росатома, 
Роскосмоса. Эти центры замечательно 
себя показали. Укрепляется сотрудни-
чество между заказчиком и исполните-
лем для того, чтобы достижения науки 

как можно скорее приходили в реаль-
ный сектор». 

Затем в дискуссию вступил за-
меститель министра промышленности 
и торговли РФ Михаил Игоревич Ива-
нов. «С 2014 года мы свою работу при-
оритезируем по отраслям промышлен-
ности в рамках импортозамещения, 
– подчеркнул он. – Занимаемся более 
детальной проработкой сырья, компо-
нентов критических видов оборудова-
ния и на основе этого выстраиваем по-
литику. Кроме того, сегодня существует 
весомая государственная поддержка 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выпускаемых 
пилотных партий продуктов, развития 
производства, обновления фондов. У 
нас, например, есть фонд развития 
промышленности, в рамках которого 
эффективно действуют тринадцать 
программ. Актуален также вопрос об-
ратного инжиниринга, когда надо заме-
щать ушедшие с рынка компании. Для 
решения этой задачи мы предложили 
грантовую поддержку. Помимо этого, 
активно работаем с вузами. Недавно 
был запущен проект «Передовые ин-
женерные школы», в рамках которого 
будут готовить специалистов в соответ-
ствии с конкретными требованиями». 

Продолжил разговор и.о. ректора 
МГТУ им. Баумана Михаил Валерьевич  
Гордин. Он, в частности, сказал, что Рос-
сии сегодня нужно избавиться от иллю-
зий по поводу того, что технологической 
независимости можно достичь легко и 
просто. Предстоит большая работа над 
созданием научно-технического задела, 
знаниями и технологиями, образовани-
ем через науку и практику.

Генеральный директор АО «Атом-
энергомаш» Андрей Владимирович  
Никипелов построил выступление на 
примере своего предприятия. «Атом-
энергомаш» – машиностроительного 
дивизиона Росатома, созданного в 
2006 году, когда Правительство приня-
ло программу развития атомной энер-
гетики в стране. «У Росатома тогда не 
было собственного тяжелого машино-
строения – мы не делали ни реакторы, 

ни парогенераторы, – сказал он. – За 
достаточно короткий срок нами была 
создана компания, которая включает 
в себя полный цикл создания бло-
ков для атомной энергетики. Теперь 
в портфеле Росатома тридцать бло-
ков – две станции строятся в России, 
остальные за рубежом. С этим мы 
пошли и в судостроение, газнефтехи-
мию, в металлургию».

Генеральный директор АО  «КРЭТ» 
Александр Владимирович Пан в сво-
ем выступлении сказал, что последние 
двадцать лет мы как раз идем по пути 
технологического суверенитета. «Когда 
наши западные коллеги говорят, что Рос-
сия занимается поставкой только иско-
паемых, это неправильно, – подчеркнул 
он. – У нас сегодня есть целый ряд мощ-
но развитых отраслей, продукции, кото-
рую можем выпускать только мы. Взять 
хотя бы наш Концерн. Это сто предпри-
ятий, реально работающих в разных 
отраслях промышленности. Мы делаем 
бортовое и электронное оборудование 
для самолётов, вертолётов, многое для 
радиоэлектронной борьбы, участвуем 
в создании ракетной техники. Считаю, 
для обретения технологической неза-
висимости у нас есть потенциал».

Далее спикеры ответили на во-
просы из зала, и панельная дискуссия 
завершилась.  

В рамках мероприятия прошло 
награждение победителей научных сек-
ций конференции и лауреатов Премии 
им. В.А. Ревунова. 

1. Представители руководства Московского регионального отделения СоюзМаша (слева направо): Владимир Ивано-
вич Бугреев – АО «КТРВ»; Валерий Александрович Бунак, Олег Антонович Дегтярёв – АО «ВПК «НПО машинострое-
ния»; 2. Участники конференции

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

Генеральный директор, генеральный конструктор 
АО  «ВПК «НПО машиностроения»  (в составе КТРВ, г. Ре-
утов) Александр Георгиевич Леонов удостоен звания «По-
чётный гражданин Московской области». С этим значи-
мым событием его поздравил губернатор области Андрей 
Юрьевич Воробьев, прибыв с визитом на предприятие. 
«Александр Георгиевич, хочу вас поблагодарить за ваш 
труд, а в вашем лице – и всю команду», – сказал он.

Александр Георгиевич Леонов почти полвека рабо-
тает в АО  «ВПК «НПО машиностроения», с 2007 года яв-
ляется генеральным директором, генеральным конструк-
тором предприятия. Под его руководством разработаны 
передовые образцы военной техники. Александр Георги-
евич – Герой Труда РФ, лауреат Премии правительства 
РФ в области науки и техники, автор более двадцати изо-
бретений в области ракетно-космической техники. 

УДОСТОЕН
ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ

ИТОГИ 
ТРУДОВОЙ ВАХТЫ

В Каменск-Уральском Свердловской области за-
вершилась летняя молодежная трудовая вахта, в которой 
участвовали более двадцати трудовых отрядов работа-
ющей молодежи, студентов, школьников. Все лето они 
трудились на предприятиях, в своих учебных заведениях, 
других организациях города – занимались благоустрой-
ством, помогали ремонтировать помещения и делать 
уборку в них, вели волонтерскую деятельность.   

Абсолютным победителем соревнований уже вто-
рой сезон подряд стал отряд Уральского проектно-кон-
структорского бюро «Деталь» (в составе КТРВ, г. Каменск-
Уральский). Молодёжь полностью погрузилась в работу 
предприятия.Наравне с наставниками ребята выполняли 
производственные задания. Кроме того, они участвовали 
в городских мероприятиях, самостоятельно провели про-
филактическую акцию «Комендантский патруль» и суб-
ботник на территории бывшего теннисного корта в парке 
«Космос».

23 сентября в МГТУ им. Н. Э. Баумана, в большом зале центра креативных индустрий, состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящённое 15-летию Союза машиностроителей России, – всероссийская кон-
ференция молодых учёных и специалистов «Будущее машиностроения России» на тему «Технологический 
суверенитет России. От замысла до воплощения»

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
МИРОВОГО ОКЕАНА

АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидро-
прибор» (в составе КТРВ, г. Санкт-Петербург) стал участ-
ником и соучредителем XVI Всероссийской конференции 
«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики», 
проходившей с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге. 
Конференция была посвящена перспективам развития на-
учных методов гидроакустики, гидрофизики и обеспечива-
ющих это технологических отраслей науки и техники. 

Учёные Концерна представили шесть докладов, 
большая часть которых посвящена обработке гидроаку-
стических сигналов и технологиям производства антенн. 
Учёный АО «Концерн «МПО – Гидроприбор», заслужен-
ный деятель науки РФ, доктор технических наук Сергей 
Иванович Пугачёв, выступая, говорил об отставании от-
дельных отечественных хайтек-разработок от зарубежных 
аналогов. Ликвидировать этот разрыв сегодня – реально, 
считает представитель Концерна. «Основная проблема 
заключается в том, что российская пьезокерамика часто 
поступает с примесями, качество материала оставляет 
желать лучшего. Стране нужно в первую очередь разви-
вать культуру производства, иметь хорошее оборудование 
и высококвалифицированные кадры, – сказал профессор 
Пугачёв. – И все же хотел бы отметить, что у нас есть такие 
научные разработки, которых нет у стран Запада».

 Доклады учёных вызвали интерес научно-исследо-
вательских организаций и промышленных предприятий, 
связанных с освоением Мирового океана.  

ВСТРЕТИЛИ
ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ

В сентябре завод «Уралэлемент» (в составе КТРВ, 
г. Верхний Уфалей) посетили, в рамках рабочего визита 
в городской округ, заместитель губернатора Челябин-
ской области Иван Петрович Куцевляк, министр эко-
номического развития Наталья Равиловна Лугачёва, 
первый заместитель регионального министра экономи-
ческого развития Ирина Викторовна Акбашева, а также 
руководители городской администрации.

Они ознакомились с технологией производства акку-
муляторных батарей – химических источников тока как для 
специального, так и для общепромышленного назначения.
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МЫ И ГОРОД

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

В торжественной обстановке была открыта мемориальная 
доска на фасаде городского ДиКЦ «Костино», свидетель-
ствующая о том, что здание было построено в 1962 году 
под руководством директора завода № 455 (ныне – го-

ловное предприятие КТРВ) Михаила Петровича  Аржакова, воз-
главлявшего завод в период с 1950 по 1974 год.  

СОБЫТИЕ

...ПОСТРОИЛ 
АРЖАКОВ 

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

ГАЛИНА ПАВЛОВА, ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

Предприятия Корпорации 
(КТРВ) являются, как правило, 
градообразующими в тех горо-
дах, где они расположены, по-
этому сотрудничество между 
ними и муниципальной властью 
постоянно крепнет.

Большинство работников 
наших предприятий активно 
участвуют в жизни городов, в 
которых они не только работают, 
но и живут.  

Впреддверии Дня города, кото-
рый проходил 10 сентября на 
всех центральных площадках 

Королёва, в Детской хоровой студии 
«Подлипки» состоялось торжествен-
ное собрание. В нём приняли уча-
стие представители администрации 
города, члены Общественной па-
латы, депутаты городского Совета 
депутатов, руководители промыш-
ленных предприятий и организаций, 
горожане – ветераны и передовики 
производства, работники головного 

КОРОЛЁВ

РЕУТОВ

Народные гуляния в Реутове в 
честь Дня города в этом году 
проходили 10, 11 сентября 

и в обновленном  сквере – за Де-
ловым комплексом «Мир». Ещё с 
весны здесь начались строитель-
ные работы. В результате были об-

Город Реутов

14 сентября в г. Королёве Мос-
ковской области произошло 
событие, которое по праву вой-
дет в историю головного пред-
приятия КТРВ (член СоюзМаша 
России) 

Митинг, посвящённый этому событию, открыл советник 
генерального директора КТРВ, председатель совета ветеранов 
вой-ны, труда, боевых действий и военной службы, председа-
тель корпоративного отделения СоюзМаша России Владимир 
Иванович Бугреев. О деятельности и заслугах директора Ар-
жакова говорили глава города Игорь Владимирович Трифонов, 
заместитель генерального директора КТРВ Вадим Валериано-
вич Хромов, ветеран труда СССР, заслуженный ветеран труда 
Корпорации Иван Дмитриевич Тесля, ветераны труда Виталий 
Александрович Лазарев, Нина Андреевна Полукарова. «Заслуги 
видного деятеля авиационной промышленности, директора за-
вода, Почётного гражданина города Михаила Петровича Аржако-
ва перед государством, городом, заводом неоспоримы, – сказал 
Иван Дмитриевич. – Этот Дворец культуры, построенный мето-
дом народной стройки и при активном участии Аржакова, стал 
любимым центром отдыха у горожан». Слово было также предо-
ставлено внуку Михаила Петровича – Михаилу Владимировичу.  

Ещё весной 2020 года группа работников КТРВ обрати-
лась в администрацию города с инициативой установить такую 
памятную плиту. Автором проекта стал Виталий Александрович 
Лазарев. Доску изготовили в инструментальном цехе предпри-
ятия под руководством начальника цеха Виктора Николаевича 
Ферайберта. 

предприятия Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение».

Открыл его глава города Игорь 
Владимирович Трифонов. Он выра-
зил благодарность коллективу Кор-
порации и отдельно – генеральному 
директору КТРВ Борису Викторовичу 

Вручение награды представителям руководства КТРВ за победу Кор-
порации в областном конкурсе колдоговоров 

Обносову, отметив, что изделия  пред-
приятия и Корпорации обеспечивают 
суверенитет нашего государства.

Коллектив Корпорации был 
удостоен Благодарности губернато-
ра Московской области за победу в 
областном конкурсе колдоговоров 
(номинация «Промышленность и 
наука»), и эту награду приняли за-
меститель генерального директора 
Владимир Ильич Яриков, помощник 
заместителя генерального дирек-
тора Андрей Борисович Капустян и 
председатель профкома Владимир 
Владимирович Зеленцов. Благо-
дарственное письмо Министерства 
инвестиций, промышленности и 
науки Московской области было 
вручено представителям трудовой 
династии Корпорации Клюевых-
Фомичёвых – специалисту депар-
тамента материально-технического 
снабжения Юлии Владимировне 
Серпухиной и токарю-расточнику 
опытно-экспериментального произ-
водства Александру Вячеславовичу 
Яковлеву – за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в 

развитие ракетно-космической от-
расли и ОПК. Общий трудовой стаж 
династии насчитывает 448 лет.

Многие работники Корпорации 
в этот прекрасный осенний день ста-
ли участниками праздника. Они по-
смотрели концерты и шоу. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕДПРИЯТИЯМИ: АО «КТРВ», АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

новлены и расширены пешеходные 
и велосипедные дорожки, установ-
лены современные светодиодные 
фонари, появилась теннисная пло-
щадка. В благоустройстве сквера 
приняли участие городские власти 
и АО «ВПК «НПО машиностроения» 
(КТРВ). Сквер был открыт в торже-
ственной обстановке после второго 
этапа реконструкции накануне Дня 
города. «Здорово, что в городе Ре-
утове появился такой благоустро-
енный зеленый оазис, – сказал, 
выступая, генеральный директор, 
генеральный конструктор АО  «ВПК 
«НПО машиностроения», член Рег-
совета подмосковного РО СоюзМаш 
Александр Георгиевич Леонов. – И 
хорошо, что при довольно серьез-
ном объеме работ сохранены ста-
рые деревья и посажены новые. Это 
создает уютную атмосферу». 

Во время третьего этапа благоу-
стройства в сквере планируются сухой 
фонтан, перголы (основы для вьющих-
ся растений), скейт-парк, малые архи-
тектурные формы.

ЛИНИЯ ЕГО ЖИЗНИ

РОДИТЕЛИ

ПОРТРЕТ

После окончания школы, когда Олег 
стоял перед выбором вуза, отец, придя од-
нажды с работы, сказал: «Вот тебе билет в 
Ленинград. Езжай учиться туда. Институт сам 
выбирай. Получишь столичное образование». 
«За это я отцу благодарен», – говорит Олег 
Анатольевич. Так Олег Шкарупа окончил Ле-
нинградский ордена Ленина политехнический 
институт им. М. И. Калинина, стал инженером-
электриком. «Хорошая специальность, очень 
хорошая, – говорит Олег Анатольевич. – Тот 
багаж знаний, который мне в то время дали, а 
я заканчивал институт в 1985 году, он до сих 
пор не исчерпан». 

По распределению Олег попал на Брат-
ский лесопромышленный комплекс, где рань-
ше работал его отец. К месту назначения пое-
хал уже женатым человеком – супруга Наталья 
окончила тот же институт. Молодых специали-
стов направили на технологическую электро-
станцию комплекса. Олега взяли мастером 
по ремонту электрооборудования, жену – ма-
стером по эксплуатации. Позже Олег стал ма-
стером в службе главного энергетика, затем 
– старшим мастером, начальником подраз-
деления. Параллельно закончил Московский 
университет марксизма-ленинизма, кафедру 
хозяйственных руководителей. 

Жизнь шла своим чередом. Супруги рас-
тили дочь Елену и сына Сергея. Отработав по 
контракту на Братском лесопромышленном 

16 сентября исполнилось 60  лет 
заместителю начальника ремонт-
но-энергетического департамен-
та – главному энергетику головного 
предприятия Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение» Олегу 
Анатольевичу ШКАРУПЕ. На пред-
приятии Олег Анатольевич работает 
с 2014 года. 

Добросовестное отношение к делу, 
упорство в достижении цели стали про-
являться у Олега Анатольевича с детства.  
Среднюю школу он окончил с золотой меда-
лью. С третьего класса занимался в детской 
художественной и юношеской спортивной 
школах, как и большинство детей этого воз-
раста в Советском Союзе. 

Олег во всем брал пример с родителей 
и особенно – с отца. Отец, Анатолий Федо-
сеевич, был инженером-механиком, мама, 
Алла Васильевна, – инженером-строителем. 
Отец – родом из Тихорецка Краснодарского 
края, мама – уроженка города Белогорска 
Амурской области. Они познакомились, ког-
да Анатолий Федосеевич проходил на Даль-
нем Востоке срочную службу, а Алла Васи-
льевна училась в институте. 

Раннее детство Олега прошло в переез-
дах из одного региона страны в другой. После 

окончания института маму распределили в 
Казахстан, на строительство железных дорог. 
Строители жили в железнодорожных вагонах. 
В одном из них были организованы ясли, в 
которые дети «ходили» с двух месяцев. Туда 
«водили» и совсем маленького Олега. Через 
несколько лет отца направили на работу на 
Красноярский целлюлозно-бумажный комби-
нат. Там, в Красноярске, на правом берегу 
Енисея, он прожил до тринадцати лет. А по-
том отца перевели на работу на Братский 
лесопромышленный комплекс заместителем 
генерального директора по транспорту. 

Когда через шесть лет у него закончил-
ся контракт, семья переехала в Тихорецк. 
Отец стал заместителем генерального ди-
ректора завода химического машинострое-
ния «Красный молот» – одного из крупнейших 
предприятий химического машиностроения в 
Советском Союзе.

ЛЕНИНГРАД – БРАТСК 
– ТИХОРЕЦК – 
КОРОЛЁВ 

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

комплексе, Олег Анатольевич с женой верну-
лись в Тихорецк.

В Тихорецке он стал работать главным 
энергетиком на известном в Советском Со-
юзе сыродельном комбинате – и снова, как в 
Братске, в условиях непрерывного производ-
ства. «Тогда я и не представлял себе жизнь 
по-другому, – говорит Олег Анатольевич. – Так 
работал мой отец – есть проблема, значит, ты 
должен её обязательно решить. Тем более по-
нимаешь, что даже небольшой  простой произ-
водства – это колоссальные убытки».

В 2014 году супруги переехали в Коро-
лёв, и Олег Анатольевич пошёл на работу в 
Корпорацию. Дочь со своей семьей осталась в 
Тихорецке, сын Сергей на тот момент уже ра-
ботал в Королёве. «За эти годы для повышения 
эффективности и оптимизации энергоснабже-
ния предприятия было сделано многое, – гово-
рит Олег Анатольевич. –  Полностью выполнен 
план реконструкции схемы электроснабжения 
завода. Пройдены все этапы – от разработки 
концепции проекта до его полной реализации. 
Реконструировано 14 подстанций, построе-
ны еще две, установлены два современных 
энергопринимающих устройства, проложены 
километры нового, рассчитанного на семь де-
сятилетий эксплуатации, кабеля. Теперь пред-
приятие обеспечено надежной, безопасной, 
экологичной системой электроснабжения. Сей-
час мы приступили еще к одному проекту – ре-
конструкции котельной предприятия – который 
должен завершиться в 2025 году».
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ЮБИЛЕЙ

«АВАНГАРДУ» – 60 ЛЕТ

ВРУЧЕНЫ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

1 сентября 1962 года был создан Сафоновский завод пластмасс, ныне – АО «Авангард» (КТРВ, 
г. Сафоново Смоленской области) 

Более ста работников головного предприятия Корпорации (КТРВ) были поощрены накануне своего профессионального праздника

2 – 4 сентября на базе отдыха «Зелёный городок» (г. о. Пушкинский) был организован, совместно с Московским областным региональным отделением 
Союза машиностроителей России, слёт молодых работников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»  

Одно из крупнейших в Рос-
сии научно-производст-
венных предприятий в 
области разработки и 

производства композиционных ма-
териалов АО  «Авангард» вошло в 
Корпорацию «Тактическое ракетное 
вооружение», в составе ВПК «НПО 
машиностроения», в 2012 году. 

Предприятие было образо-
вано в 1962 году как Сафоновский 
завод пластмасс. С момента осно-
вания работало и на гражданские 
нужды, и на оборону страны, в 
интересах которой было органи-
зовано производство элементов 

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

НАШИ ТРАДИЦИИ

АО «КТРВ»
г.КОРОЛЁВ

1. Испытателя В.М. Василенкова поздравляет с присвоением ему Премии им. М.П. Аржакова заместитель 
генерального директора Владимир Ильич Яриков; 2. В зале собрались представители трудового коллекти-
ва;  3. выступает ансамбль народной музыки «Сувенир»

В зале заседаний лаборатор-
но-конструкторского корпу-
са прошло торжественное 
собрание. Вёл его заме-

ститель генерального директо-
ра Владимир Ильич Яриков. Он 
поздравил собравшихся с Днём 
машиностроителя. «Ваш вклад в 
развитие машиностроительной от-
расли, дело укрепления обороно-
способности государства огромен, 
– сказал он. – И это особенно важно 
понимать сегодня, когда мы пере-
живаем непростые времена. Хочу 
сказать большое спасибо всем вам 
за работу, которую вы выполняете 
на высоком уровне, с высоким ка-
чеством. Отдельная благодарность 
ветеранам, которые продолжают 
достойно трудиться, передавая 
свои знания и опыт молодому по-
колению». 

К присутствующим в зале 
представителям трудового коллек-
тива обратились с поздравлением 
заместители генерального дирек-
тора Александр Владимирович 
Иванов, Олег Сергеевич Медяков, 

председатель профсоюзного коми-
тета Владимир Владимирович Зе-
ленцов и Почётный гражданин го-
рода, заслуженный ветеран России 
и Корпорации Иван Дмитриевич 
Тесля. От имени Московского об-
ластного регионального отделения 
Союза машиностроителей России 
с профессиональным праздником 
заводчан поздравил советник гене-
рального директора, председатель 
совета ветеранов войны, труда, бо-
евых действий и военной службы, 
председатель корпоративного от-
деления СоюзМаш России Влади-
мир Иванович Бугреев. 

Состоялось награждение 
передовиков. Медаль Союза ма-
шиностроителей России «За до-
блестный труд» I степени была 
вручена заместителю генерально-
го директора Александру Влади-
мировичу Иванову, Благодарность 
СоюзМаша России – начальнику 
транспортно-хозяйственного де-
партамента Александру Викто-
ровичу Осипову и ведущему ин-
женеру центра информационных 

технологий Надежде Борисовне 
Князевой. 

Более ста работников в этот  
день были награждены Почёт-
ными грамотами Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Почётными грамотами КТРВ, По-
чётными грамотами и Благодар-
ностямии Главы г.о. Королёв,  Ад-

министрации г.о. Королёв. Десять 
представителей трудового кол-
лектива были удостоены Премии 
им. М.П. Аржакова с вручением 
диплома и памятной медали «100 
лет М.П. Аржакову». Пятидести 
одному работнику за долголетний 
и безупречный труд были присво-
ены звания «Ветеран труда Кор-

порации», «Заслуженный ветеран 
труда Корпорации».

На мероприятии выступал ан-
самбль народной музыки «Сувенир» 
городского Центрального дворца 
культуры им. М.И. Калинина. 

КОГДА МОЛОДЁЖЬ СОБИРАЕТСЯ ВМЕСТЕ

АЛЕКСАНДРА КАРЕВА

стеклопластиковой брони и проти-
ворадиационной защиты для бро-
нетанковой техники. Сафоновский 
завод пластмасс в 1975 году был 
преобразован в Производственное 
объединение «Авангард».

В 1976 году предприятие за 
заслуги в создании спецтехники 
было награждено орденом Трудово-
го Красного Знамени.

Сегодня основным направле-
ниием деятельности предприятия 
является разработка и производ-
ство крупногабаритных изделий 
из полимерных композиционных 
материалов, пластмасс и резин 

для ракетно-космической техни-
ки, железнодорожного транспорта, 
топливно-энерге-тической, метал-
лургической и химической промыш-
ленности, жилищно-коммунального 
хозяйства. В структуре предприятия 
функционируют собственная цен-
тральная заводская лаборатория 

и конструкторско-технологическая 
служба, отдел технического контро-
ля, испытательный центр.

Выпускаемые сегодня пред-
приятием основные виды продук-
ции: корпуса транспортно-пуско-
вых стаканов для ПКР «Яхонт» 
и «БраМос»; корпуса первой 
ступени двигателей комплексов 
«Тополь-М» и «Ярс»; корпуса 
двигателей зенитных ракет ЗРК 
«С-300В»; корпуса ракет ком-
плекса ПРО А-135; жаропрочные 
детали двигательных установок 
РДТТ 9Д128; комплекты панелей 
радиопрозрачных укрытий ЗРС 
«С-300», «С-400»; детали противо-
радиационной защиты бронетан-
ковой техники; радиопрозрачные 
укрытия для защиты приемопе-
редающих антенных устройств от 

внешних воздействий; ёмкости 
из стеклопластика для хранения 
и транспортировки агрессивных 
жидкостей и горюче-смазочных 
материалов.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
АО «АВАНГАРД»

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

Фото на память

Участниками слёта стали более шестидесяти ра-
ботников головного предприятия (г. Королёв), 
ТМКБ «Союз» (г. Лыткарино), ГосМКБ «Искра» 
им.  И.И.  Картукова (г. Москва), АНПП «ТЕМП-

АВИА» (г. Арзамас), РКБ «Глобус» (г. Рязань), ГНПП «Ре-
гион» (г. Москва), ПО «Стрела» (г. Оренбург). Молодые 
специалисты головной площадки представляли корпора-
тивное отделение Сроюза машиностроителей России.

Ребята участвовали в соревнованиях и конкурсах – про-
являли свои таланты, способности и эрудицию. «На слёт при-
езжают неравнодушные к своему делу молодые работники, 
– сказал председатель Совета молодёжи Корпорации Никита 
Карташов. – Основная задача таких мероприятий – поближе уз-
нать друг друга. Это помогает потом и в общении, и в работе». 


