
– Общеэкономическая ситуация в 
стране сейчас не самая простая. На по-
казателях КТРВ это сильно отражается?

– В общем, выручка в прошлом 
году у нас была хорошая – 211,4 млрд 
рублей. Если сравнить с 2016 годом, то 
произошел рост, причем существенный – 
тогда был показатель 172,8 млрд рублей. 
Чистая прибыль – более 23 млрд рублей. 
Мы много работаем по различным про-
ектам, и результаты этого года также ви-
дятся неплохими. Совокупные объёмы в 
текущем году ожидаются около 240 млрд 
рублей. И это без учета показателей 
Концерна «Гранит-Электрон», который в 
структуру корпорации вошел, но еще не 
закончилась передача акций. 

– Падение военных заказов чув-
ствуется?

– Конечно. Если сравнить преды-
дущие 19 трлн рублей (выделенных на за-
купки вооружений и военной техники в 2011–
2020  годах – «Ъ») и 19 трлн руб. сегодня 
(на госпрограмму вооружения до 2027 
года – «Ъ») – между ними большая, если 
не сказать огромная, разница. Та же ин-
фляция съедает приличную часть денег.

– Как меняется ваша работа в та-
ких условиях?

– Пытаемся оптимизировать расходы. 
Но это тоже весьма сложно: посмотрите, 
сколько стоил, условно, литр бензина в 
прошлом году и сколько стоит сегодня. 
Вот и ответ на то, сокращаются у нас 
затраты или нет. Мы стараемся оптими-
зировать закупку материалов, объединяя 
крупные партии, допустим, титан или 
легированные стали. Это позволяет до-
биваться скидок у поставщиков и где-то 
минимизировать возможные потери. 

– Ощутимо цены у поставщиков 
поднялись?

– Ощутимо, но, например, с той 
же Корпорацией «ВСМПО-Ависма» мы 
договариваемся о поставках титана по 
приемлемой для нас цене благодаря 
многолетнему сотрудничеству и ста-
бильному объему заказа. Раньше это 
было проще, потому что предоплата по 
военным контрактам составляла почти 
100 %. Теперь аванс не более 30–50%. А 
многие предприятия-смежники, у кото-
рых мы закупаем комплектующие, ста-
вят условие: пока не заплатите 100 %, 
ничего поставлять не будем.
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О ГЛАВНОМ
Государственный праздник. Установлен федеральным законом 

от 29 декабря 2004 года в память об освобождении Москвы народным ополчением 
от польских интервентов в 1612 году. В битве с поляками русские воины 

под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
продемонстрировали образец героизма и сплочённости всего народа.

Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» снова вошла 
в сотню крупнейших отечествен-
ных предприятий по результа-
там рейтинга «Эксперт-400» – по 
объёму реализации продукции 
за     2017  год. 

В сравнении с 2016 годом 
этот показатель вырос почти на 
40  млрд. руб., достигнув 211,4 млрд. 
руб, что позволило КТРВ подняться 
в списке на семь позиций и занять 
65 - е место. 

Участвуя в этом рейтинге 
практически со времени своего соз-
дания, корпорация переместилась в 
целом на 118 пунктов вверх.

Итоги рейтинга опубликова-
ны в авторитетном деловом жур-
нале «Эксперт».

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – разработчик и производитель авиационных ракет и торпедного 
вооружения, береговых ракетных комплексов и гиперзвукового оружия. О том, какие сложности возникают при заключе-
нии контрактов, почему система финансового контроля добавляет промышленности проблем, что дала сирийская кампания 
и почему заниматься конверсией сейчас сложнее, чем в 1990 - е годы, рассказал в беседе с корреспондентами газеты 
«Коммерсантъ» генеральный директор КТРВ Борис Викторович ОБНОСОВ.

«НАШЕ ОРУЖИЕ ОСТАЁТСЯ
КРАЙНЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ» 

(Слева направо): председатель Совета директоров АО «КТРВ» Борис Вячеславович 
Грызлов, генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов

– И вам приходится из собствен-
ных средств что-то изыскивать?

– А куда деваться? Плюс система 
финансового контроля за гособоронзака-
зом добавляет проблем. Так называемые 
«крашеные» счета – то есть свой «непри-
касаемый» счёт для каждого контракта 
– лишили промышленность определенной 
гибкости. На одном счете может лежать 
большая сумма денег, а на другом ноль. 
Если бы не было этих «крашеных» сче-
тов, можно было бы, не беря новых денег 
у государства или не влезая в банковские 
долги, заплатить сегодня там, где нужнее. 
А сейчас не можем! 

Чтобы не сорвать госзаказ, мы при-
бегаем к следующей схеме: у нас есть при-
быль, полученная от экспортных сделок. 
Мы еще до заключения контракта и до по-
лучения аванса начинаем проплачивать сво-

им смежникам, дабы не попасть под штра-
фы. Все вроде хорошо должно быть, но 
заказчик нам говорит: «Мы рассчитаемся с 
вами после того, как выполните контракт 
полностью». А если контракт трехлетний? 
Знаю, что сегодня обсуждают определенные 
поправки к существующей схеме. Но пока 
это не решено. 

Мы переходим на обслуживание в 
«Промсвязьбанк». Пока непонятно, как все 
будет функционировать: огромное количество 
счетов, огромная нагрузка и на банк... Он 
должен дополнительно набирать персонал. А 
за счет кого это все будет реализовано?

– За счет промышленности, оче-
видно.

– В точку. Никто же не заинтересо-
ван в снижении своей маржи. 

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
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– Портфель заказов как сейчас вы-
глядит?

– Прошлые два года доминировал го-
соборонзаказ, соотношение было примерно 
70 на 30, где 70  % – это внутренний заказ, 
30  % – внешний. В этом году картина другая, 
прирост экспорта больше. Такая волнообраз-
ность, конечно, не соответствует интересам 
производителя. Нам нужны стабильные, 
долгосрочные заказы со сроком исполнения 
5 – 7  лет. Тогда мы могли бы закупать ма-
териалы впрок и знать, что завтра нашу 
продукцию купят. А экспорт сегодня – нена-
дежная штука. Какие - нибудь санкции введут, 
заказчик возьмет и откажется. Или что-то 
его не удовлетворит, возьмет и не заплатит. 

– Санкции в целом повлияли на вас?
– Конечно, мы же не в безвоздуш-

ном пространстве живем. Сегодня идет 
борьба за передел оружейного рынка, при-
чем крайне жесткими методами. Но есть 
ряд обнадеживающих факторов. Например, 
Индия, которая сегодня твердо отстаивает 
свою позицию в отношении России. Наш 
совместный проект BrahMos находится на 
финальной стадии принятия на вооружение 
ракеты в авиационном варианте. В целом, 
есть десятка два стран, которые сегодня 
заинтересованы в сотрудничестве.

– Ставку на средства программы 
поддержки промышленности до 2027 
года делаете?

– Конечно! Без федеральной целевой 
программы, которая, правда, предусматрива-
ет и вложение собственных средств пример-
но в равной пропорции, было бы намного 
сложнее. Совокупное количество проектов 
по всем предприятиям корпорации – более 
сотни. Это где-то в районе 70 млрд  руб. 
И плюс примерно на такую же сумму при-
влекаются средства из нашей прибыли. Со-
отношение может быть и 60/40, и 50/50... 
Но в любом случае – это огромные деньги. 
Без помощи государства невозможно реа-
лизовать все задуманное. При этом и на 
зарплату надо выделить средства, и на ре-
шение социальных проблем, строительство 
жилья, ремонт цехов… Все требует огром-
ных вложений. А с учетом невысокой рен-
табельности по военным контрактам жиру 
точно не наберешься.

– Военные контракты должны бу-
дут проходить по линии «Промсвязь-
банка», но это не помешает вам, до-
пустим, на какие-то иные цели брать 
кредиты или размещать средства в 
других банках?

– Надеюсь. Мы же все-таки акци-
онерное общество. Если все будет заре-
гламентировано, тогда лучше вернуться к 
ФГУПам. Думаю, что какие-то средства от 
внешнеэкономической деятельности смо-
жем размещать там, где условия более вы-
годные. Мы всегда из этого исходили, ког-
да искали партнеров в банковской среде.

– При реализации госпрограммы 
вооружения до 2020 года вскрылась 
следующая проблема: первую пятилетку 
часть предприятий не контрактовали, 
перенося их задания на поздний срок, а 
во вторую пятилетку начали буквально 
накачивать контрактами. Сейчас такого 
не повторится?

– Хочется, конечно, избежать ситуа-
ции с переносом заказов вправо. Но пока 
все равно некоторые тенденции к этому 
сохраняются. Руководство страны и Мини-
стерства обороны эти проблемы понимает. 
Вице-премьер Юрий Борисов, будучи за-
местителем министра обороны по воору-
жению, всегда был одним из сторонников 
заключения долгосрочных контрактов. Алек-
сей Криворучко, новый замминистра, тоже 
понимает, что нужны многолетние контрак-
ты. Может быть, целесообразно вернуться 
к кредитной схеме, которая неплохо себя 
зарекомендовала для таких контрактов. 

Мы производим продукцию, которая 
действительно необходима для обороны 
страны. Не может быть на десять самоле-
тов заказано десять ракет! Я всегда высту-
пал и выступаю за то, что при заказе само-
лета нужно определить, какой боекомплект 
ракет различного класса для него необхо-
дим. И нужно учитывать, что самолет осу-

ществляет не один боевой вылет. Поэтому 
важна комплектность. Надеюсь, что в новой 
госпрограмме вооружения это будет учтено. 
Тем более, что высокоточное оружие, раз-
работчиками  - изготовителями которого мы 
являемся, остаётся крайне востребованным.

– Два года назад говорили с Вами 
о конверсии: это направление как-то 
развивается или сейчас время не то?

– Считаю, что мы сегодня находимся 
в положении худшем, чем когда начиналась 
эта кампания в начале 1990 - х годов. По-
тому что тогда были естественные ниши: 
отечественные холодильники, телевизоры, 
машины... Сегодня на рынке бытовой тех-
ники все занято. Кроме того, наши станки 
и наши конструкторы «заточены» на опре-
деленную продукцию. Поэтому с бухты - ба-
рахты начать переходить на гражданскую 
продукцию, да простят меня большие ру-
ководители, невозможно. Мы, по крайней 
мере, должны быть уверены, что если мы 
вложим средства, освоим новую продукцию, 
подготовим оснастку, технологии, конструк-
торов, дизайнеров, то будет гарантирован 
рынок сбыта. Но сейчас этот рынок занят, 
и как решить эту задачу, никто не говорит.

У нас есть ряд проектов, в том числе 
с РЖД, с представителями газовой отрасли. 
Но мое видение такое: есть естественные 
монополии – нефтяная, газовая, атомная 
промышленность – они закупают что-то за 
рубежом. Дайте нам перечень всей этой 
номенклатуры, чертежи изделий, дайте нам 
потолочные цены и уберите посредников, 
чтобы мы напрямую могли общаться с за-
казчиком. Посредники «съедают» половину 
рентабельности, а может, и больше. Мы 
что, с РЖД не сможем напрямую общаться, 
как общаемся с Минобороны? Вот тогда 
мы посмотрим и скажем, что на наших 
станках точно сможем сделать, и сделаем.

Эти вопросы рассматриваются на ре-
гулярной основе на советах директоров, мы 
заняты поиском наиболее оптимальных про-
ектов, которые могли бы реализовать. Це-
левые показатели в этой области никто не 
отменял, и для нас они – закон. 

– Как проходит интеграция «Ги-
дроприбора» в КТРВ?

– Это холдинг, который обладает бо-
гатой историей, но сейчас ситуация в нем 
непростая. Есть ряд предприятий, которые 
мне очень нравятся: НИИ мортеплотехни-
ки, Завод «Двигатель», «Уралэлемент». А 
есть и проблемные заводы. К сожалению, 
на начальном этапе мы нередко слышали: 
«Вы же головная компания, решайте все 
за нас!». То, что мы несем ответствен-
ность за всех, не значит, что мы пришли с 
большой соской, и все ею пользуются. Без 
инициативы на местах, профессиональной 
и целеустремленной работы директорского 
корпуса имеющихся проблем не решить.

Самое главное для любого предпри-
ятия – наращивать свой продуктовый ряд. 
Разрабатывать новые изделия, которые 
востребованы заказчиками, а не жить од-
ной только историей! Да, музей на «Гидро-
приборе» шикарный: описывает все, что 
делалось с начала прошлого века до сегод-
няшнего дня. А где новые торпеды? Где 
новое подводное оружие, которое можно 
было бы и здесь показать, и на зарубеж-
ных рынках предложить?

– С «Дагдизелем» тоже всё непросто?
– Ситуация на «Дагдизеле» (завод в  Да-

гестане, входит в Концерн «Гидроприбор» – 
«Ъ») сложная: но ей просто не занимались 
десятилетия. Если не пытаться загрузить 
завод, то с чего ситуация должна улуч-
шиться? Я всегда спрашиваю: а как было 
в Советском Союзе? Почему там работало 
до 15 тысяч человек — и не было тяжело? 
Предприятие оптимально расположено: у 
моря, есть все возможности для испытания 
оружия. Дагестан – наша страна, и наша 
задача – дать людям возможность работать. 
Бывал там не раз и по производственным 
делам, и как доверенное лицо Владимира 
Путина, встречался с различными людьми, 
с молодежью, с коллективом. За последние 
два года построен прекрасный цех, обору-
дован современными станками. 

Сейчас «Дагдизель» вместе с ГНПП 
«Регион» вышли на госиспытания одного из 
изделий, которые должны закончить в этом 

году. Контракт уже парафирован. И тогда 
у предприятия будет перспектива и значи-
тельная загрузка. Все это дается упорством 
и кровью: за заказы борются все, но надо 
доказать, что заказывать нужно именно у 
нас. Мы – лучшие.

– А в чем принципиально отлича-
ется новое изделие?

– В целом, развитие торпедного воо-
ружения основывается на совершенствова-
нии ряда характеристик. Торпеда должна 
быть малошумной, чтобы она могла даль-
ше видеть цель, чтобы у нее был хороший 
запас хода, была большая скорость, чем у 
той цели, которую она догоняет, – ина-
че она просто бесполезна. У нее должны 
быть хорошие «мозги», которые ею управ-
ляют. И торпеда как раз разрабатывается 
исходя из этих требований.

– Быстрее, выше, сильнее?
– Новые «мозги» – вот что главное. 

По понятным причинам не могу подробно 
обо всем рассказывать, но по большому 
счету работы по проекту «Футляр» явля-
ются серьезным продолжением темы «Фи-
зик». А вот изделие «Дагдизеля» – это, 
по сути, первая торпеда в своем классе, 
которая разработана в российское время. 
В последнее десятилетие.

– У Минобороны в последние годы 
было весьма осторожное отношение к 
финансированию НИОКР. Оно как-то 
поменялось?

– Оно таким и осталось, но это объ-
яснимо. Многие понимают важность и не-
обходимость создания научно-технического 
задела, но есть и экономическая состав-
ляющая. Можно замахнуться на все что 
угодно, но и про соразмерность нельзя за-
бывать. В этом плане нам помогают и 
Минпромторг, и Минобороны, и «Роскос-
мос». У нас есть серьезные проекты, кото-
рые не просто зафиксированы на бумаге, а 
уже близки к воплощению.

– Очевидно, что речь идёт о ги-
перзвуковых разработках. Чем россий-
ские изделия отличаются от китайских 
или американских?

– Не берусь оценивать состояние раз-
работок по этой теме в США и Китае: все 
умеют запустить в СМИ дезинформацию, 
что, в общем-то, даже правильно (смеется). 
Мне не хотелось бы рассуждать о том, обо-
гнали мы кого-то или нет. Работы по теме 
гиперзвука подразумевают решение огром-
ного спектра научно-технических задач. 
Можно в чем-то одном вырваться, а другое, 
если у вас не будет к этому моменту за-
дела, упустить и остановиться в развитии.

– Для Вас гиперзвук – это что?
– Я имею в виду «авиационный» 

гиперзвук как наиболее сложный. Когда 
с авиационного носителя запускается из-
делие, которое продолжительное время, 
не выходя за сверхвысоты, выполняет 
управляемый гиперзвуковой полет со ско-
ростью более 4–5 Махов. Достичь такой 
скорости в достаточно плотных слоях 
атмосферы на высоте от 10 км до 30 
км, при постоянно работающем двигателе 
технически сложно. При этом на головку 
самонаведения приходится колоссальная 
нагрузка, поскольку из-за скорости на ее 
поверхности образуется плазма. Головной 
обтекатель должен сохранять радиопроз-
рачность, чтобы головка «видела» цель 
и реагировала на целеуказания. Чтобы 
достичь этого, обтекатель должен быть 
сверхпрочным. То есть, он должен выдер-
живать тепловые и скоростные нагрузки, 
а также быть прозрачным в определенном 
диапазоне длин волн. Нужны жаропроч-
ные материалы, которые способны выдер-
жать температуру в 2,5 тысячи градусов 
по Цельсию на острых кромках изделия. 
И у всех разработчиков остро стоит во-
прос о сохранении приемлемых габаритов 
изделия. Нужны новые двигательные уста-
новки и так далее.

– Сколько времени прошло с мо-
мента, когда было решено разрабаты-
вать российский гиперзвуковой блок?

– В Советском Союзе была тема «Хо-
лод». И если бы не было этих разработок, 
то при таких вложениях в ОКР и НИОКР, 
особенно как в 1990-х годах, ничего бы у 
нас сейчас не было. Помните былину про 

то, как Илья Муромец 33 года пролежал на 
печи, потом встал и с врагами разобрался? 
Так в реальности не бывает!

– Из сирийской кампании КТРВ 
какие уроки вынесла?

– Применение изделий в реальных бо-
евых действиях является тем индикатором, 
который показывает правильность или не-
правильность всего, что делалось. Испыта-
ния в рамках полигонов, учения проводятся 
– без этого никак. Сегодня применяется 
и математическое, и полунатурное модели-
рование и т.д. Чем была важна Сирия? У 
нас полигонов с такими климатическими 
условиями нет: жара, от земли поднимается 
сильнейшее марево, ветра, песчаные бури. 
Поэтому не было до Сирии возможности 
испытать изделия, например, с лазерной 
головкой самонаведения в таких условиях. 
Мы не предполагали, что подсветка из-за 
миражей может «уплыть». Принцип дей-
ствия лазерного оружия такой: есть под-
светчик цели. Головка видит отраженный 
сигнал лазера и наводится в точку отраже-
ния сигнала. Лазерное оружие считается в 
идеальных условиях самым точным оружи-
ем, но дальность его действия во многом 
зависит от прозрачности атмосферы. Не 
буду скрывать: в реальных боевых условиях 
были обнаружены различные недоработки. 
Для нас сирийская кампания стала серьез-
ным испытанием.

– Много пришлось дорабатывать 
впоследствии?

– Что-то не потребовало доработки, 
а где-то были внесены коррективы. Чем 
сложнее оружие, тем больше приходилось 
задумываться, а почему что-то пошло не 
так, почему в идеальных условиях по-
ражение цели происходит штатно, а там 
вдруг нет. И это очень серьезный вопрос.  
Ведь «поставить крест» на хорошем из-
делии легче, чем доказать его преимуще-
ства. Приведу пример с корректируемыми 
авиационными бомбами. Пришлось проде-
лать гигантскую работу. Мы сделали не 
самое дешевое оружие по сравнению со 
свободнопадующими бомбами. Нам гово-
рили, что гравитационная бомба достаточ-
но эффективна благодаря новому мето-
ду целенаведения. И пришлось спорить! 
Таблицы, координаты – это все хорошо. 
Можно правильно составить аэродинами-
ческие таблицы, но при сильном ветре 
такую бомбу может снести на несколько 
сот метров, потому что у нее нет систе-
мы корректирования. 

– Для чего военные провели пуск 
ракеты с берегового комплекса «Басти-
он» по наземной цели? В чем смысл?

– Ракета этого комплекса изначально 
«заточена» на морские цели. А согласи-
тесь, что обнаружить корабль в море про-
ще, чем выделить нужный объект, напри-
мер, в промышленной застройке. В то же 
время иметь универсальную головку само-
наведения и для моря, и для суши эконо-
мически оправданно. Поэтому были про-
ведены определенные доработки ракеты и 
апробированы в реальных условиях.

– Вы 15 лет возглавляете КТРВ. 
Чем больше всего гордитесь?

– Тем, что за это время корпорация 
стала ведущим мировым производителем 
оружия. Она поднялась с 87 на 25 место 
в рейтинге американского издания Defense 
News TOP - 100. Главное, что корпорация 
динамично развивается в соответствии с 
государственной и федеральными целевы-
ми программами развития ОПК, програм-
мой инновационного развития и страте-
гией, утвержденной Cоветом директоров. 
Последние два года Cовет возглавляет Бо-
рис Вячеславович Грызлов, которого ценю 
и уважаю за высокий профессионализм и 
интеллигентность, что способствует реше-
нию стоящих перед нами задач. 

В целом, сегодня мы объединяем че-
тыре десятка заводов и конструкторских 
бюро. Сложился, как мне представляется, до-
статочно рабочий коллектив, для которого 
взаимовыручка и чувство плеча являются не 
последними словами. Этим живу и горжусь.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

(Материал опубликован в газете 
« Коммерсантъ » №199 от 30.10.2018 г. 
и на сайте  www/kommersant.ru/12456)
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В конце октября в Екатеринбурге проходил V  На-
циональный чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по 
стандартам WorldSkills  Hi-Tech 2018. Это самые мас-
штабные в России соревнования профмастерства среди 
молодых специалистов и рабочих в возрасте от 18 
до 28 лет, работающих на крупнейших промышленных 
предприятиях. 

В них приняли участие электрогазосварщик IV  раз-
ряда опытно-экспериментального производства головного 
предприятия КТРВ Сергей Глотов и студенты Техникума 
им. С. П. Королёва (г. Королёв) Иван Яковлев, Никита 
Сушко, Андрей Козлов – они проходят подготовку на 
учебно-производственном участке предприятия. В итоге 
Никита Сушко занял 3-е место в номинации «Обработка 
листового металла», Иван Яковлев в той же номинации 
стал лучшим из юниоров. У Андрея Козлова 4-е место 
в номинации «Фрезерная обработка на станках с ЧПУ». 
Ему вручили медаль «За профессионализм».

ДВАЖДЫ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

В этом году Научно-исследовательскому институ-
ту морской теплотехники (г. Ломоносов, Санкт - Петер-
бург) исполнилось семьдесят лет. Столько же времени 
на предприятии существует и первичная профсоюзная 
организация. 

С 2000-го года председателем профсоюзного ко-
митета является Татьяна Геннадьевна Синицына. «Мы 
работаем в рамках Коллективного договора, рассчи-
танного на период с 2018 по 2021 годы. Нацелены на 
постоянное улучшение условий труда коллектива, – 
говорит она. – Одно из наиболее важных направлений 
нашей деятельности – забота о здоровье работников. 
У нас всегда был медпункт, а три года назад его ре-
конструировали. Теперь сотрудники могут не только 
получить первую медицинскую помощь, но и прийти 
на приём к стоматологу, на физиопроцедуры. Боль-
шим удобством можно считать организованную бес-
платную доставку сотрудников на работу и обратно. 
Значительные средства профсоюза направляются на 
оказание материальной помощи работникам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, на организа-
цию отдыха, проведение спортивных и торжественных 
мероприятий, чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны в День Победы и День снятия блока-
ды Ленинграда».

В Е С Т И ИХ ИМЕНА – В БИОГРАФИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

6 ноября на Смоленском авиационном заводе – день 
памяти директора Леонида Афанасьевича Серых. В этом 
году ему было бы 90 лет. Леонид Афанасьевич возглавлял 
предприятие с 1960 по 1995 годы – производство самой 
современной для того времени авиационной и ракетной тех-
ники. Помомо этого, по его инициативе было построено 
65 жилых домов, 6 общежитий, 7 дошкольных учреждений, 
пионерлагерь, база отдыха в Крыму, плавательный бассейн, 
и многое другое. Леонид Афанасьевич был лауреатом Го-
сударственной премии СССР и премии Совета Министров 
СССР, кавалером орденов Ленина, Октябрьской революции и 
Трудового Красного Знамени, награждён многими медалями.

А 10 ноября коллектив Пермского завода «Машино-
строитель» с благодарностью вспоминал директора Сергея 
Фёдоровича Сигаева, руководившего предприятием с 1975 
по 1987 годы – отмечали 100 - летие со дня его рождения. 
Сергей Фёдорович стал директором, когда у предприятия 
фактически не было заказов. С его приходом завод полу-
чил заказ на изготовление двигателей для ракет морского 
базирования, и тем самым было открыто новое направ-
ление деятельности. Трудовые успехи Сергея Фёдоровича 
отмечены орденами Ленина, Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени, медалями. Он также был удосто-
ен звания лауреата Ленинской премии в области науки и 
техники, звания «Заслуженный машиностроитель РСФСР».  

КОРПОРАТИВНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

Ежегодное совещание главных метрологов Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» впервые проходило на базе Научно-производствен-
ного предприятия «ЭЛЕМЕР» – ведущего российского разработчика и произ-
водителя на рынке средств и систем технологического контроля, располо-
женного в Зеленограде (г. Москва). 25 октября в центральном офисе фирмы 
руководители и специалисты обсуждали вопросы, от которых во многом за-
висит эффективность работы метрологических служб. 

Об итогах совещания рассказывает, в беседе с корреспондентом Светла-
ной Лебедевой, главный метролог головного предприятия, председатель совета 
метрологов КТРВ Александр Всеволодович КОВАЛЬСКИЙ. 

– Александр Всеволодович, Вы 
не первый раз проводите подобные 
совещания. Что скажете об этой 
встрече?

– Нам понравилась такая форма ра-
боты. Метрологи имели возможность по-
слушать выступления представителей фир-
мы о новых разработках, увидеть образцы 
предлагаемого оборудования. Разработчики 
же смогли окунуться в атмосферу обсуж-
дения вопросов развития метрологической 
базы предприятий, проблем обслуживания 
средств измерений. Что касается НПП 
«ЭЛЕМЕР», то эту фирму я знаю давно. 
Она динамично развивается. За два года, 
по существу, они создали новую линейку 
приборов по расходомерам: и по газу, и по 
жидкостям. Такое оборудование использу-
ется на предприятиях КТРВ. В «ЭЛЕМЕ-
РЕ» есть специальный центр, в котором 
готовы обучать наших специалистов. С 
этой фирмой уже не первый работают и 
многие предприятия КТРВ.

– Как было построено совеща-
ние?

– В первой половине дня прошло 
обсуждение Распоряжения Правительства 
РФ № 737-р от 19 апреля 2017 года «Стра-
тегия обеспечения единства измерений в 
РФ до 2025 года». Основная задача за-
ключалась в том, чтобы довести до всех 
эту информацию. Стратегия является ча-
стью общегосударственной программы 
инновационного развития. Она содержит 
вопросы модернизации оборудования и 
создания новых государственных этало-
нов, обновления этих эталонов, органи-
зации центров по развитию метрологии, 
определяет критерии оценки деятельно-
сти метрологических служб. 

– Какие ещё документы обсуж-
дали метрологи?

– Рассматривали «Методические 
рекомендации по отнесению техниче-
ских средств к средствам измерений 
при проведении обязательной метроло-
гической экспертизы и метрологической 

экспертизы, проводимой предприятиями 
ОПК», разработанные Главным научным 
метрологическим центром Министерства 
обороны. Пока это только проект, и мне-
ние метрологических служб здесь осо-
бенно важно. Думаю, что эта методика 
будет полезна предприятиям-разработчи-
кам и заказчикам нашей техники.

Говорили также о приказе Минпром-
торга № 1815 от 2015 года, который, в 
частности, определяет порядок поверки 
приборов. Этот документ фактически от-
меняет сокращённый порядок поверки 
приборов, и с этим у нас связаны опре-
делённые трудности. Предположим, у нас 
есть многофункциональный, с возможно-
стью определения многих параметров, при-
бор, но производству не нужны измерения 
в таком объёме. Раньше по предприятию 
выпускалось распоряжение, и этот прибор 
мы поверяли по строго ограниченным па-
раметрам. Сейчас этого нет. Метрологиче-
ские службы вынуждены поверять прибор 
в полном объёме или отправлять его на 
поверку во внешние организации. Это сто-
ит немалых денег плюс потеря времени. 
В конце декабря по данному злободнев-
ному вопросу на государственном уровне 
должен выйти соответствующий документ, 
что там будет написано – посмотрим.

– Затрагивались ли рабочие во-
просы, решение которых требует об-
щих усилий?

– Да. Например, по созданию госу-
дарственных центров, осуществляющих 
ремонт средств измерений. Метрологи-
ческое оборудование нередко выходит из 
строя. С каждым годом средства измере-
ния становятся всё сложнее, и сумма ре-
монта иной раз доходит до 200 – 300 тыс. 
руб. Надо было подумать  о том, как нам 
скооперироваться, чтобы проводить эти 
работы самим, или, что гораздо лучше и 
основательнее, чтобы центры по ремонту 
средств измерений организовало государ-
ство. Раньше, в советское время, такие 
центры были. 

– Кто выступал помимо Вас?
– Главные метрологи предприятий 

корпорации говорили о выполнении  пла-
нов технического перевооружения, феде-
ральной целевой программы. Эту тему 
тоже нельзя выпускать из поля зрения. 
Участвуя в этих проектах, можно за счёт 
господдержки хорошо оснастить метроло-
гическую службу. На головном предпри-
ятии мы активно используем эту возмож-
ность – на нашем оборудовании мы можем 
сегодня делать практически всё по метро-
логическому обеспечению производства. 

Совещание продолжилось во второй 
половине дня, когда менеджеры по направ-
лениям НПП «ЭЛЕМЕР» презентовали но-
вики метрологического оборудования. 

– Представители каких предпри-
ятий КТРВ приехали в Зеленоград?

– Прибыли все, за исключением 
АНПП «ТЕМП-АВИА» (г. Арзамас). Они в 
этот день проходили процедуру аккреди-

тации на право поверки. Мы знаем, что 
это всё очень серьёзно, но я был уверен 
в том, что они справятся. Люди там рабо-
тают ответственные. 

– Вы по-прежнему убеждены, 
что такие встречи благотворно от-
ражаются на для работе метрологи-
ческих служб?

– Да. Мы общаемся, лучше пони-
маем возможности каждого предприятия. 
Помогаем друг другу. Взаимодействие 
метрологических служб мы видим не 
только во встречах главных метрологов, 
но и в совместной работе на уровне на-
чальников лабораторий. Взаимодействие 
внутри корпорации позволяет решать 
сложные технические задачи, уменьшает 
расход средств при заключении догово-
ров со сторонними организациями.

Совещание – короткий перерыв; главные метрологи знакомятся с оборудованием, 
выпускаемым  НПП «ЭЛЕМЕР»

КОГДА ЗАДАЧИ ОБЩИЕ

ПОКА СТУДЕНТЫ,
НО УЖЕ ПОБЕДИТЕЛИ
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

100 лет 
 ВЛКСМ  

ЧТО?   ГДЕ?  КОГДА?

Редактор заводской газеты «Машиностроитель» Борис Слуцкий, 
АО «Красный гидропресс»

Соревновались, 
отдыхали

Соревнования по пейнтболу, перетя-
гиванию каната, городкам состоялись на 
«Красном гидропрессе» (г. Таганрог). Это 
была традиционная спартакиада предпри-
ятия. Игра в пейнтбол проходила на вы-
строенной в этом году силами молодёжи 
специальной площадке. Во время «пере-
стрелки и боевых действий» команды 
проявили собранность, выдержку, умение 
реагировать на быстро меняющуюся си-
туацию. Большое удовольствие доставили 
заводчанам и другие соревнования.  

Спартакиада была организована по инициативе генерального директора завода 
Владимира Фёдоровича Горлова. Он и другие руководители приняли в ней активное 
участие.

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ), или 
комсомол, – молодёжная организация Коммунистической партии Советского Со-
юза. Она была создана 29 октября 1918 года как Российский коммунистический 
союз молодёжи, а в 1924 году переименована в Российский ленинский союз мо-
лодёжи (PЛКСМ). В марте 1926 года, в связи с образованием в 1922 году Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР), РЛКСМ стал называться Всесоюз-
ным ленинским коммунистическим союзом молодёжи.  В 1977 году в комсомоле 
состояло свыше 36 миллионов граждан  страныв возрасте от 14 до 28 лет.

Комсомол внёс значительный 
вклад в развитие молодёжно-
го движения в нашей стране, 
формирование патриотизма, 
гражданской и политической 
активности граждан. Несколь-

ко поколений россиян в течение мно-
гих десятилетий трудились во имя эко-
номического и социального могущества 
страны. В летописи ВЛКСМ – героиче-
ское участие комсомольцев в Великой 
отечественной войне, восстановление 
народного хозяйства в послевоенные 
годы, вклад в развитие Дальнего Восто-
ка, Урала и Сибири, освоение целины и 
покорение космоса, достижения в науке, 
культуре и спорте. И это не прошло бес-
следно: традиции комсомола получают 
продолжение в нынешних молодёжных 
организациях.

Юбилей комсомола всколыхнул в 
памяти работников Корпорации «Такти-
ческое ракетное вооружение» воспомина-
ния об этой эпохе, наполненной энергией 
молодости, особым духом коллективизма. 
Оказалось, что ВЛКСМ – это не просто 
история, это жизнь.

На страницах газет, выпускаемых 
предприятиями КТРВ, появились фото-
графии тех лет и воспоминания. На 
чёрно-белых снимках – знакомые лица. 
Например, заместителю генерального 
директора АО «ВПК «НПО машиностро-
ения» Льву Ефимовичу Макарову на 
фото, опубликованном в газете «Трибуна 
ВПК», нет и тридцати. Как секретарь 
комитета ВЛКСМ предприятия он и его 
актив занимались организацией произ-
водственной, общественной, спортивной, 
культурной жизни молодёжи. Сегодня 
трудно поверить в то, что совсем ещё 
молодой человек мог взять на себя сме-
лость, при содействии «Главспецстроя» и 
поддержке руководителей НПО машино-
строения, обеспечить (силами комсомоль-
цев, в нерабочее время) строительство 
целого жилого дома на 100 квартир для 
молодых семей. И этот дом по адресу 
«Улица Комсомольская, 21» был возве-
дён. Сегодняшняя молодёжь, особенно 
те, кто пришёл в коллектив недавно, те-
перь об этом знает.

/ ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КТРВ /

НА ВСЕХ – 
ОДНА ФАМИЛИЯ

На прогулке (слева направо): Владимир Ильич, Ирина Георгиев-
на и Константин Коротенко, 2018 год

Много счастливых пар сложилось в Центральном кон-
структорском бюро автоматики. В этих семьях вырастают 
дети, становятся взрослыми и, получив образование, приходят 
на предприятие, чтобы трудиться вместе со своими родителя-
ми.  Семья становится династией, и уже невозможно работать 
плохо, потому что фамилия – одна на всех.

Знакомьтесь, семья Коро-
тенко: Владимир  Ильич 
– начальник ремонтно-
механического участка  
ремонтно-механическо-
го цеха, Ирина Георги-

евна – инженер первой категории 
в службе главного  механика, их 
сын Константин – оператор стан-
ков с программным управлением 
4-го разряда механического цеха. 
Династия берёт своё начало в 
1960-е годы, когда мама Влади-
мира Ильича, Полина Фёдоровна 
Коротенко, трудилась на заводе 
кладовщиком, а брат Алексей, в 
1980-е годы, – слесарем. 

Ирина пришла работать на 
завод, в отдел главного механика, 
в 1980 году, после окончания Ом-
ского политехнического институ-
та. К слову сказать, в этом отделе 
она трудится уже тридцать восемь 
лет. Как человек активный и об-
щительный она сразу обратила на 

себя внимание. Ирину практически 
сразу избрали секретарем комсо-
мольской организации службы 
главного механика. Вскоре судьба 
подарила ей встречу с будущим 
мужем, причем не где-нибудь, а 
в коллективе. Произошло это во 
время одного из традиционных 
массовых выездов на заводскую 
базу отдыха. Все катались на лы-
жах, жарили шашлыки, вели дол-
гие, задушевные беседы у костра. 
Владимир нередко принимал уча-
стие в таких мероприятиях – не 
любил сидеть дома. Всегда был 
весел и позитивен. Ирина быстро 
приметила компанейского Влади-
мира. Скучать с таким парнем 
ей не пришлось, да и интересы 
у них оказались общие. Через 
год молодые поженились, у них 
родился сын Константин. Семья 
Коротенко получилась дружная: на 
работу шли вместе, отпуск прово-
дили вместе.  В выходные отды-

хали всегда втроём: рыбачили на 
реке Омке или ходили в лес за 
грибами, зимой катались на лыжах 
и коньках. Не удивительно, что, 
окончив школу, Константину дали 
от ЦКБА направление на целевое 
обучение в Омский государствен-
ный технический университет, на 
факультет автоматизации техноло-
гических процессов и производств. 
На заводе он работает с 2014 года.

Семью Коротенко хорошо 
знают на предприятии. И Влади-
мир Ильич, и Ирина Георгиевна, 

и Константин аккуратны, добро-
совестны в работе, дружелюбны, 
готовы поделиться опытом, прий-
ти на выручку. Владимир Ильич 
работу ремонтно-механического 
участка организовал на «отлич-
но». В семье Коротенко все с  
удовольствием участвуют в жизни 
заводского коллектива. 

В августе Владимиру Ильи-
чу исполнилось 60 лет. Юбилей – 
это хороший повод оглянуться на-
зад и вспомнить, как работалось 
на предприятии эти несколько 

десятилетий, какой увлекательной 
была пора детства. Оказалось, все 
лучшие черты характера у него 
от родителей – Володя просто 
брал с них пример. Будучи маль-
чишкой, научился ремонтировать 
мотоциклы, перебирать их бук-
вально по винтику. Потом освоил 
автомобили. Когда окончил шко-
лу, то выбор был ясен – поступать 
в Омский автотранспортный тех-
никум на техника - механика. По 
призыву в ряды Советской Армии 
попал в Новосибирский гарнизон 
и отслужил там два года водите-
лем. После армии недолго рабо-
тал слесарем, штукатуром - маля-
ром. В 1984 году устроился на 
завод «Автоматика» механиком 
в транспортный цех, а через год 
перевёлся в ремонтно-механиче-
ский цех. В 1993 году Владимира 
Ильича назначили заместителем 
начальника цеха, а после объ-
единения завода «Автоматика» 
и ЦКБА он вернулся на долж-
ность механика. Впоследствии 
стал начальником участка. Таким 
извилистым, немного тернистым 
путём шагал он по жизни. Сына 
Константина старался воспитать 
так, как учили его отец и мать: 
любить дело, которым занимаешь-
ся, уметь активно отдыхать, давая 
себе спортивные нагрузки, ценить 
мужскую дружбу. 

Мария ВОЛОДИНА
ЦКБА
г.ОМСК

Отдел информации и связей с общественностью АО «Авангард»

Подарки – музею 
Работники АО «Авангард» (г. Сафо-

ново Смоленской обл.), особенно вете-
раны, трепетно относятся к созданному 
в 2012 году музею истории предприятия. 
Некоторые из них, в рамках недавно 
проведённой благотворительной акции 
«Подари музею экспонат», поделились 
имеющимися у них предметами быта, 
связанными с деятельностью предпри-
ятия в советскую эпоху. 

Среди раритетов: памятный значок 
в честь 25-летия основания завода; Почёт-
ные грамоты и фотографии из личного 
архива ведущего конструктора серийного конструкторского технического бюро «Курс» 
Юрия Ивановича Сумачёва; проигрыватель, который вручили команде Завода пластмасс 
(ныне – АО «Авангард»), занявшей 1-е место во Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов в 1974 году в Москве; печатная машинка и заводская газета «Голос химика» 
(газета «Аванпост»), чернильница, печать и линейка; награды за спортивные достижения.


