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О ГЛАВНОМ

8 февраля на головное пред-
приятие Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» в Королёв с 
рабочим визитом прибыл председа-
тель Военно-научного комитета Во-
оруженных Сил РФ – заместитель 
начальника Генерального штаба Во-
оруженных Сил РФ, генерал-лейте-
нант Игорь Юрьевич Макушев. 

Он ознакомился с деятельно-
стью предприятия и корпорации. 
В завершение визита побывал в 
демонстрационном зале, где пред-
ставлены образцы вооружения, вы-
пускаемые головным и дочерними 
предприятиями КТРВ. Встречали 
официального гостя генеральный 
директор корпорации Борис Вик-
торович Обносов и его первый 
заместитель по научно-исследова-
тельским и опытно-конструктор-
ским работам Владимир Николае-
вич Ярмолюк.

Валентин Назаркин на рабочем месте;  он же – с товарищами во время службы в посёлке Загорянский Московской области 
(в центре)

СЛУЖИТЬ ТАК ЖЕ, КАК ВСЕ 
Боевая тревога, строевая подготовка, новобранцы и старослужащие... Всё это хорошо знакомо наладчику 
газорезательного оборудования 6 - го разряда заготовительного цеха головного предприятия Валентину 
НАЗАРКИНУ, бывшему солдату - срочнику

Его призвали в Железнодорожные 
войска сразу после окончания 
Великолукской академии физи-
ческой культуры и спорта. К 
месту службы – в в/ч, располо-
женную в посёлке Загорянский 

Московской области, Валентин прибыл в 
июле 2009 года. Впереди его ждал год 
новой жизни – вдали от родительского 
дома, по строгим армейским правилам. 
«У меня уже был диплом тренера, но 
в армии предстояло получить ещё одну 
профессию – механика, в обязанности 
которого входило обслуживание оборудо-
вания на узле связи. Первое время всё 
мне казалось непривычным: и чёткий, 
рассчитанный до минут режим дня, и 
то, что команда старшего по званию не 

 Уважаемые работники корпорации «тактическое ракетное воорУжение»! 

поздравляю вас с днём защитника отечества. Этот праздник неразрывно 
связан с героическим прошлым нашей страны, напоминает нам о воинской сла-
ве и непобедимости россии. мы гордимся нашей славной историей, бережно 
храним память о ратных подвигах отцов и дедов. современные воорУжённые 
силы, оснащённые по последнемУ словУ техники, – лУчшее подтверждение ЭтомУ. 
своим добросовестным трУдом вы Укрепляете их мощь и боеспособность. 

от всей дУши желаю вам крепкого здоровья, счастья, Успехов в работе, мира 
и благополУчия. 

Генеральный директор ктрВ                                  Б.В. оБноСоВ

обсуждается, – говорит Валентин. – Мно-
гие солдаты, особенно поначалу, неохот-
но делали то, что им положено, и тогда 
командиры объясняли на словах, а потом 
с помощью нарядов, что приказы надо 
выполнять. Приходилось быстро пере-
страиваться. Дедовщины как таковой не 
было, но авторитет командиров и старо-
служащих, контрактников признавался на 
сто процентов. Именно старослужащие 
обучали новобранцев. Надо мной они 
тоже взяли шефство, причём некоторые 
оказались младше меня, выпускника ин-
ститута. Была у нас также физподготов-
ка: бегали кроссы, занимались на тре-
нажёрах, перекладинах, брусьях. Учились 
по тревоге быстро одеваться, получать 
оружие, отбывать к месту назначения, 

действуя чётко по инструкции, то есть 
не создавая суеты. Как новобранец я не 
раз попадал в конфликтные ситуации с 
ребятами, и надо было учиться мирно из 
них выходить. Армия для мужчины – хо-
рошая школа ...».

После службы Валентин пошёл на 
производство: стал наладчиком станков с 
ЧПУ, потом – наладчиком газорезатель-
ного оборудования. Сейчас он успешно 
трудится на этом поприще. В коллек-
тиве цеха на хорошем счету: отличный 
специалист, организован, исполнителен, 
ответственно относится к делу.

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

 ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ
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Становление и развитие ин-
тегрированной структуры 
АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение» 
совпало с периодом интен-
сивного развертывания, в 

рамках Государственной программы во-
оружения, опытно-конструкторских работ 
по созданию большого числа перспектив-
ных образцов авиационного и морского 
оружия, в том числе по тем направле-
ниям, где традиционными разработчиками 
являются предприятия, входящие в состав 
корпорации.

В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОГО ОРУЖИЯ 
разработку финальных об-
разцов высокоточных управ-
ляемых авиационных средств 
поражения (АСП) в корпора-
ции ведут: головное предпри-
ятие, ГосМКБ «Радуга», ГосМКБ 
«Вымпел» и ГНПП «Регион». 
Только за последние десять 
лет ими создано более пятнад-
цати образцов АСП различных 
классов и назначений и ещё 
целый ряд образцов находится 
на завершающей стадии ОКР. 

Эти АСП, по существу, сформиро-
вали основу нового поколения оружия, 
значительно превышающего по своим 

НИОКР

тактико-техническим характеристи-
кам предшествующие аналоги. Новые 
АСП реализуют принцип «пустил - за-
был», обеспечивая автоматический 
поиск и захват цели на траектории, 
обладают существенно увеличенной 
дальностью, а в необходимых случа-
ях – и скоростью полёта, универсаль-
ностью действия по различным ти-
пам целей, повышенной точностью и 
помехозащищённостью, значительно 
расширенным диапазоном применения 
по времени суток и погодным усло-
виям. Эти боевые свойства обеспечи-
ваются за счёт оснащения АСП дви-
гателями с повышенными удельными 
энергетическими характеристиками, 
новыми типами боевого снаряжения, 
современными бесплатформенными 
инерциальными системами и аппа-
ратурой спутниковой навигации по 
сигналам ГЛОНАСС, новыми типами 
высокоточных активных и широко-
ди апазонных пассивных радиолокаци-
онных головок самонаведения (АРГС, 
ШПРГС), а также оптико-электрон-
ных тепловизионных, телевизионных 
и лазерных (ТПВ, ТВ,  Л) ГСН, спо-
собных эффективно работать в ус-
ловиях воздействия широкого спек-
тра естественных и организованных 
помех. В совокупности, новые АСП 
формируют такой состав комплексов 

авиационного вооружения модернизируе-
мых и перспективных самолётов даль-
ней и оперативно-тактической авиации, 
включая Су-34 и Т-50, который позволяет 
успешно решать весь спектр возложен-
ных на них боевых задач. В качестве 
экспортных вариантов отдельных АСП, 
создаваемых для Военно-космических 
сил России, можно выделить ряд харак-
терных образцов.

В классе многоцелевых ракет «воз-
дух-поверхность» представителями но-
вого поколения являются тактические 
ракеты Х-38МЭ круглосуточного при-
менения с дальностью пуска до 40 км, 
оснащаемые ТПВ и ЛГСН, и ракеты 
Х-59М2Э с трансляционно-командной си-
стемой наведения, ТВГСН и дальностью 
до 115 км. 

Группу АСП «воздух-РЛС» представ-
ляют сверхзвуковые ракеты Х-58УШК - Э 
и Х-31ПД с дальностью применения до 
250  км, оснащаемые ШПРГС, универсаль-
ной по всем типам РЛС-целей из состава 
современных ЗРК. 

Противокорабельные ракеты Х-35УЭ 
и Х-59МК с дальностью до 260 км осна-
щаются всепогодной АРГС, обеспечиваю-
щей селекцию заданного корабля - цели в 
группе и наведение в условиях современ-
ного радиоэлектронного противодействия.

Новые ракеты «воздух-воздух» (РВВ) 
созданы в категориях малой, средней и 
большой дальности и обеспечивают по-
ражение всех типов воздушных целей в 
диапазоне их высот, скоростей полёта и 
маневренных возможностей. 

РВВ малой дальности оснащена 
круглосуточной ТПВГСН и комбиниро-
ванной аэрогазодинамической системой 
управления. РВВ - СД и РВВ - БД являются 
всепогодными, оснащаются БИНС, АРГС, 
системами  радиокоррекции и могут при-
меняться на дальность до 110 и 200 км 
соответственно. 

Новые образцы управляемых авиа-
бомб разрабатываются в калибрах 250, 500 
и 1500 кг, оснащаются инерциально-спут-
никовыми системами автономного наведе-
ния, что обеспечивает возможность кру-
глосуточного и всепогодного применения 
их по целям с заданными координатами, 
а также современными высокоточными  
телевизионными, с режимом корреляцион-
но-экстремальной обработки изображений 
и лазерными головками самонаведения.

На передовых позициях в мире 
находятся такие комплексы морско-
го оружия, как противолодочный ком-
плекс со скоростной подводной раке-
той «Шквал-Э», способной двигаться 
со скоростью до 100 м/с; подвижные 
береговые ракетные комплексы «Бал-Э» 
с ПКР 3М-24Э и «Бастион» с ПКР 
3М-55Э, обеспечивающие поражение ко-
раблей противника в зонах радиусом до 
120 и 300 км соответственно и другие.

Корпорация активно работает над 
ОКР. В ходе проведения поисковых и 
прикладных научных исследований с 
участием НИУ промышленности, ин-
ститутов РАН и вузов формируется 
научно-технический задел на перспек-
тиву и определяются направления со-
вершенствования оружия. Это нашло 
отражение в предложениях корпорации 
в проект Госпрограммы вооружения на 
период до 2025 года.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сброс КАБ-500С-Э с многоцелевого самолёта Су-34

Показатели 2003 г.                    2016 г.        Динамика роста

Количество предприятий                                   6                      29                         в 4,8 раза      

Объём реализации продукции (работ, услуг), млрд  руб           5,9                              181,6                      в 30,8 раза   

Чистая прибыль, млрд руб                      0,46                   15,45              в 33,6 раза  

Общая рентабельность, %            7,8                                8,5                           109,0 %   

Средняя численность работающих, чел.         8 671                          50 647                в 5,8 раза  

Средняя заработная плата, руб.          7 958                          46 940                в 5,9 раза   

(прогноз)

Приведённые показатели свидетельствуют о положительной динамике развития Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и высокой эффективности её деятельности.

(ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КТРВ  
ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

В ОБЛАСТИ МОРСКОГО ВООРУЖЕНИЯ 
разработку новых комплексов, 
образцов и средств различно-
го назначения в корпорации 
осуществляют ГНПП «Регион», 
Концерн «МПО - Гидроприбор», 
ВПК «НПО машиностроения», 
головное предприятие. В цехах 
и подразделениях этих пред-
приятий создаются такие виды 
оружия, как торпедное, проти-
володочное ракетное, минное 
и противоминное, комплексы 
противолодочной обороны и 
противоторпедной защиты, бе-
реговые и корабельные ком-
плексы с противокорабельными 
ракетами, а также автономные 
средства информационного 
противодействия для защиты 
надводных кораблей и подво-
дных лодок. Только за послед-
ние несколько лет завершено 
создание более десяти новых 
образцов морского оружия и 
еще целый ряд изделий в на-
стоящее время находится на 
завершающей стадии опытно-
конструкторских работ. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАКАДРЫ

Т ехническое перевооружение пред-
приятий корпорации направлено 
на создание производственного 
потенциала, способного обеспе-
чить выполнение Государствен-
ной программы вооружения. С 

этой целью проводится единая научно-тех-
ническая и технологическая политика, со-
кращаются сроки и затраты на разработ-
ку, повышается качество проектирования; 
реализуются проекты технического пере-
вооружения предприятий и производств, а 
также мероприятия по реструктуризации. 
Единая техническая политика в КТРВ про-
водится для создания необходимых произ-
водственных мощностей с одновременным 
снижением трудоёмкости изготовления из-
делий. Её реализация осуществляется за 
счет собственных средств предприятий, а 
также средств федерального бюджета. 

Для обеспечения надёжности испол-
нения ГОЗ, сокращения сроков постанов-
ки на производство новых перспективных 
изделий и обеспечения серийного выпуска 
также формируется производственная коо-
перация предприятий. 

В настоящее время на предприятиях 
корпорации объём вновь введённых в экс-
плуатацию производственных площадей со-
ставляет более 53 тыс.  кв.  м, объём рекон-
струированных производственных площадей 
– более 217 тыс. кв м.

Снижение трудоёмкости на предпри-
ятиях обеспечивается освоением и эффек-
тивным использованием таких  прогрессив-
ных технологий, как листовая штамповка, 
в т.ч. пневмотермическая формовка листо-
вых деталей из титановых и алюминиевых 
сплавов в условиях сверхпластичности, 
литьё сложнопрофильных и тонкостенных 
деталей из титановых и жаропрочных 
сплавов, аргонодуговая сварка, в т.ч. на 
роботизированных комплексах, электрон-
но-лучевая, плазменная и лазерная сварка, 
автоматизированный контроль работоспо-
собности изделий, электронных систем, 

а также другие современные технологии. 
Созданы высокопроизводительные произ-
водства, например, высокоточный автома-
тизированный раскрой материалов. 

По сравнению с 2003 годом 
суммарная производственная 
мощность производств пред-
приятий корпорации возросла 
в 12,7  раза. На каждом из них 
проводится планомерная рабо-
та по снижению трудоёмкости 
изготовления изделий. За пери-
од с 2003 года, в среднем, уда-
лось довести этот показатель 
до 12,5 %, к 2021 году планирует-
ся довести его до 17 %.

Намеченные направления развития 
технологий и производственных мощ-
ностей включают проекты технического 
перевооружения, которые призваны расши-
рить или создать заново производственные 
мощности для серийного производства про-
дукции в рамках выполнения планов Госу-
дарственной программы вооружения и за-
даний государственного оборонного заказа, 
а также  реконструировать и подготовить 
производства для выпуска инновационной 
военной продукции. Проекты направлены 
на расширение технологических возможно-
стей, снижение производственных издер-
жек, рост производительности труда, повы-
шение качества выпускаемой продукции и 
включают, в различном сочетании, рекон-
струкцию и техническое перевооружение 
производственных линий и эксперимен-
тально-испытательной базы; внедрение и 
обеспечение эффективного использования 
прогрессивного технологического обору-
дования, ресурсосберегающих технологий; 
создание производственных мощностей 
для обеспечения серийного производства 
перспективных образцов; приобретение 
нового оборудования; внедрение промыш-

ленных базовых и критических технологий 
для развития научно-технического и про-
изводственного потенциала КТРВ; исполь-
зование новых материалов и элементной 
базы; оснащение производств современны-
ми контрольно-измерительными приборами; 
специализацию производств, формирование 
центров технологической компетенции; 
внедрение практики «бережливого произ-
водства» и т.д.

Завершено 22 проекта рекон-
струкции и технического пере-
вооружения по федеральным 
целевым программам со сво-
евременным вводом объектов в 
эксплуатацию.

Параллельно с реконструируемыми 
объектами и строительством новых реша-
ется задача рационального использования 
производственных мощностей путём пере-
распределения объёмов работ между пред-
приятиями корпорации. 

Особое внимание уделяется развитию 
сборочно-снаряжательных баз. 

Для оптимизации производственных 
мощностей, снижения трудоёмкости изго-
товления изделий, производственных из-
держек в КТРВ созданы центры компе-
тенции по технологиям для обеспечения 
потребностей других предприятий корпо-
рации, в том числе по титановому литью 
сложнофасонных отливок, тонкостенному 
литью жаропрочных сталей; изготовлению 
корпусов двигателей РДТТ; микроэлек-
тронных модулей, изготовлению блоков 
чувствительных элементов, микроэлектро-
механических преобразователей, крупнога-
баритных изделий из композиционных ма-
териалов. Планируется создание ещё двух 
корпоративных центров технологической 
компетенции – системного дизайн-цен-
тра и производственно-технологического 
комплекса по разработке и производству 
многофункциональных СВЧ-модулей типа 
«система в корпусе». 

В корпорации реализуются инноваци-
онно-инвестиционные проекты по техни-
ческому перевооружению и модернизации 
производства, созданию корпоративных 
центров компетенции.

В сборочном цехе головного предприятия корпорации

Р абота с персоналом корпора-
ции направлена на обеспече-
ние предприятий КТРВ квали-
фицированными работниками, 
оценку и совершенствование 
кадрового потенциала, повы-

шение его качественного уровня.  
По сравнению с 2003 годом общая 

численность работников КТРВ увеличилась 
в несколько раз и составляет более 50-ти 
тысяч человек. В коллективах гораздо ве-
сомее стала доля персонала в возрасте до 
39  лет. Таких результатов удалось достичь 
за счёт взаимодействия с образовательными 
учреждениями разного уровня. На сегодняш-
ний день на предприятиях КТРВ заключено 
более сорока договоров о сотрудничестве 
со столичными и региональными вузами. 
По программе «Целевая контрактная под-
готовка» студенты проходят производствен-
ные и преддипломные практики.

На основании приказа гене-
рального директора корпо-
рации сформирован еди-
ный кадровый резерв КТРВ из 
2420  руководителей высшего, 
среднего и базового уровня. 

За прошедший период в два раза 
увеличилась численность работников, за-
нимающихся научно-исследовательскими, 
проектно-конструкторскими и технологи-
ческими работами. Количество сотрудни-
ков, имеющих учёную степень, возросло 
до 322 человек.

Всё больше на предприятиях корпо-
рации становится работников, прошедших 
обучение и переподготовку, курсы повы-
шения квалификации. Совершенствуются 
формы обучения. Так, на базе головной 
площадки создан учебно-производствен-
ный участок по подготовке операторов 
станков с ЧПУ, оснащённый современным 
металлообрабатывающим оборудованием.

На ряде предприятий корпо-
рации образованы базовые 
кафедры технических вузов: 
МАИ (факультета «Робототех-
нические и интеллектуальные 
системы») – в ГосМКБ «Вым-
пел» им. И.И. Торопова;  МГТУ 
им. Н.Э.  Баумана (факультета 
«Специальное машиностро-
ение») – в ВПК «НПО машино-
строения»; МАИ (факультета 
«Проектирование аэрогидро-
космических систем») – в ГНПП 
«Регион»; ОМГТУ (радиотехни-
ческого факультета) – в Цен-
тральном конструкторском 
бюро автоматики. 

Закреплению в коллективах произ-
водственных подразделений молодёжи и 
квалифицированных кадров способствует 
создание для них благоприятных условий 
труда, обеспечение социальной защищён-
ности – в частности, решение жилищных 
проблем.

Проводимая на предприятиях 
корпорации социальная полити-
ка укрепляет трудовой коллек-
тив, улучшает качество жизни 
работников. Так, в 2014  году 
головным предприятием КТРВ 

было организовано строительство и сдано 
в эксплуатацию четыре 17-этажных жилых 
дома. Строительство жилья ведётся для 
работников Пермского завода «Машино-
строитель» (10-этажный дом); ВПК «НПО 
машиностроения» (20-этажный дом); МКБ 
«Искра» (две гостиницы 6 и 9 этажей). 
Строятся жилые дома для работников 
ПО  «Стрела» и РКБ «Глобус». Это по-
зволило на сегодняшний день обеспечить 
квартирами более двух тысяч работников 
корпорации

Должное внимание уделяется улуч-
шению качества медицинского обслужи-
вания, обеспечению санаторно - курорт-
ного лечения работников. Например, на 
головном предприятии с 2014 года работ-
ники стали получать медицинские услуги 
в ведомственной МСЧ № 170. В пансио-
нате с лечением, принадлежащем пред-
приятию, за пятнадцать лет отдохнули и 
поправили свое здоровье более девяти 
тысяч сотрудников и членов их семей. 

На ряде предприятий корпорации 
администрация и профсоюзный комитет 
активно занимаются вопросами органи-
зации общественного питания для работ-
ников. Так, на головном предприятии в 
январе 2012 года была открыта новая 

столовая на 120 посадочных мест, а в 
октябре 2013 года – буфет.

В рамках реализации Программы 
развития физкультуры и спорта, а также 
для популяризации здорового образа жиз-
ни на предприятиях КТРВ, между подраз-
делениями, проходят спартакиады, другие 
спортивные мероприятия.

На определённом этапе раз-
вития корпорации стали про-
водиться общекорпоративные 
досуговые мероприятия разной 
направленности. 

Стало хорошей традицией проведе-
ние спартакиад корпорации по несколь-
ким видам спорта, турниров на Кубок 
корпорации по волейболу, настольному 
теннису, мини-футболу, шахматам, пробе-
га, посвящённого памяти А. Я. Березняка, 
имя которого носит ГосМКБ «Радуга». С 
2009 года проводятся смотры - конкурсы 
прикладного творчества работников пред-
приятий корпорации. 

Начиная с 2011 года, среди пред-
приятий КТРВ проходит смотр-конкурс 
на лучшую организацию работ по благо-
устройству и содержанию территорий. В 
2016 году в нём приняли участие шест-
надцать  предприятий корпорации.  

(ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КТРВ  
ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)
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 ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» 
г. МОСКВА

И М Е Н А

П А М Я Т Ь

Мы помним подвиг наших земляков... Работники Концерна «МПО –  Гидро-
прибор» и Завода «Двигатель» во время митинга

ДЕЛО ТОРОПОВА 
ЖИВЁТ И СЕГОДНЯ

За создание комплексной системы огневой защиты ПВ-20 бомбардировщика 
Ту-4 Иван Иванович Торопов в 1950 году был удостоен Государственной премии

Ведущие мероприятия – группа мо-
лодых специалистов предприятий 
– рассказали о суровой жизни во 
время блокады города. В условиях 
голода, бомбардировок и обстре-
лов заводы и фабрики продолжа-

ли работать. Коллектив Завода «Двигатель» 
тоже трудился для нужд фронта, изготавли-
вая пистолеты-пулемёты Дегтярёва, штыки, 
детали к авиабомбам. У пирсов завода на 
Большой Невке ремонтировали суда Балтий-
ского флота.

Под звуки метронома с традиционны-
ми для этого дня ленточками салатового 
цвета на груди собравшиеся почтили мину-

той молчания всех, кто не выжил в тяжё-
лые блокадные дни. Старейшие работники 
предприятий, блокадники и защитники горо-
да: главный специалист Рафаил Савельевич 
Жизмор, председатель совета ветеранов, ве-
дущий инженер-конструктор отдела Геннадий 
Львович Эйтингин, слесарь-ремонтник Пётр 
Петрович Воробьёв, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 
Николай Александрович Морозов пришли на 
митинг со своими сослуживцами. Они за-
жгли свечи памяти у подножия мемориала. 
От имени администрации Концерна и Завода 
корзины с цветами у вечного огня установи-
ли заместитель генерального директора Кон-
церна «МПО -– Гидроприбор» по персоналу 
Сергей Альбертович Матвиенко и первый за-
меститель генерального директора  Завода 
«Двигатель» Александр Валерьевич Миронов. 
Затем к церемонии возложения цветов при-
соединились остальные участники митинга.

 КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»  
 г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЛАДИМИР ЕГОРОВ

ЮРИЙ ЗАХАРОВ

В конце января, в день 73-й годов-
щины снятия блокады Ленинграда, у 
мемориала героям-блокадникам со-
брались ветераны, рабочие, инженеры 
служащие Концерна «Морское подво-
дное оружие – Гидроприбор» и Завода 
«Двигатель», где проходил торжествен-
ный митинг с символическим названи-
ем «Свеча памяти».

С 1949 по 1961 год первым главным конструктором опытного завода № 
134 по вооружению самолётов (ныне – ГосМКБ «Вымпел») был Иван Иванович 
ТОРОПОВ. Затем он длительное время преподавал в МАИ, имел учёное звание 
профессора. За выдающиеся успехи в создании авиационного вооружения 
и ракетной техники награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, многими медалями. Лауреат Го-
сударственной (Сталинской) премии СССР.  

В ноябре 1999 года ГосМКБ «Вымпел», в честь 50-летия образования, было 
присвоено имя первого главного конструктора.

25 февраля Ивану Ивановичу ТОРОПОВУ исполнилось бы 110 лет.

ПОКЛОНОМ  КЛАНЯЮСЬ  ЗЕМНЫМ ... 

была ракета класса воздух-воздух К-7, до-
ведённая коллективом до лётных испыта-
ний. Затем ему была поручена разработка 
ракеты К-13, по своим характеристикам 
аналогичной американской ракете «Сай-
дуиндер». Это стало настоящей школой в 
ракетостроении для молодого неопытного 
коллектива нашего КБ. В 1960 году ракету 
запустили в серийное производство под ин-
дексом Р-3С, и она стала первой серийной 
ракетой «Вымпела». 

Творческая жизнь конструкторского 
бюро и производства изменилась коренным 
образом в 1958 году, когда коллектив начал 
работать над проектом ракеты класса «зем-
ля - воздух» 3М9 зенитного комплекса пере-
хвата воздушных целей «Куб» ПВО Сухо-
путных войск. Инициатива этой разработки 
принадлежит полностью Торопову, который 
лично руководил созданием концепции, не 
имевшей в то время аналогов в мировой 
практике ракетостроения. Эта ракета была 
первой для коллектива и единственной в 
ракетостроении ракетой с комбинированной 
твердотопливной ракетной установкой. Да 
и в настоящее время она является уникаль-
ным образцом ракетной техники – школой 
конструирования, которую окончили многие 
специалисты ОКБ «Вымпел» и специалисты 
ряда смежных предприятий. При этом сле-
дует подчеркнуть, что первые опытные об-
разцы ракеты 3М9 для наземных и лётных 

испытаний изготавливались на серийном за-
воде п/я 901 в Болшево Московской обла-
сти (там же сейчас расположено головное 
предприятие КТРВ).

Иван Иванович был человечным, но 
строгим, справедливым руководителем, 
в то же время – доступным к общению, 
вникающим во всё, что касалось его со-
трудников. Он поставил своей целью 
сформировать конструкторский коллектив, 
способный, наряду с разработкой «класси-
ческого» вооружения, создавать авиацион-
ные и зенитные управляемые ракеты. И 
этой цели он успешно добился. К сожале-
нию, Иван Иванович не успел завершить 
работу над своим детищем – ракетой 3М9. 
По воле судьбы он перешёл на преподава-
тельскую деятельность в МАИ, продолжая 
консультировать сотрудников «Вымпела». 

Дальновидная политика Ивана Ива-
новича Торопова явилась основой выдаю-
щихся достижений ГосМКБ «Вымпел» в 
области создания отечественных систем 
авиационного вооружения. Используя на-
копленный опыт, творческий коллектив 
предприятия создал около тридцати управ-
ляемых ракет различного назначения и 
пу сковых установок для них, в том числе 
семь модификаций ракеты 3М9, а также 
около ста образцов классического авиаци-
онного вооружения. Эти успехи – лучшая 
память о первом главном конструкторе 
Иване Ивановиче Торопове.

Ракеты класса «земля-воздух» 3М9 
в  составе зенитного комплекса пере-
хвата воздушных целей «Куб» ПВО Су-
хопутных войск

В довоенный период и в годы Вели-кой Отечественной войны, а также 
после её окончания под руковод-
ством главного конструктора КБ 
завода № 43 НКАП И.И.Торопова 
были созданы системы вооруже-

ния, обеспечивающие огневую мощь леген-
дарных самолетов Пе-2; Ил-2; Ту-2; Ер-2, 
самолётов - бомбардировщиков разработки 
ОКБ А. Н. Туполева Ту-4, Ту-16, Ту-95.

Продолжая руководить созданием 
классического вооружения в ОКБ завода 
№  134 опытного вооружения, в 1949 году 
Торопов  смело взялся за разработку ра-
кетной техники авиационного вооружения, 
понимая при этом, что у него не было 
ещё достаточного опыта и знаний в об-
ласти ракетной техники. Ему пришлось 
учиться этому практически всю оставшу-
юся жизнь, стимулируя работу в этом на-
правлении коллектива сотрудников. Он не 
только сумел предвидеть более высокую 
эффективность поражения воздушных це-
лей ракетным вооружением (по сравнению 
с классическим вооружением) в условиях 
скоростей полёта авиации, приближённых 
к скорости звука, но и предугадать пер-
спективы развития ракетного вооружения, 
обучая своих учеников не бояться смелых 
инициативных решений и экспериментов. 

Первым изделием ракетной техники, 
за которое взялся в 1955 году Торопов, 


