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На головном предприятии Корпорации прошла торжественная церемония посвящения молодёжи в молодые 
специалисты и рабочие. Соорганизатором мероприятия выступил Союз машиностроителей России

30 сентября в Москве состоялось 
заседание Совета директоров АО «Кор-
порация «Тактическое ракетное воору-
жение». 

В повестку дня были включены 
следующие вопросы: избрание предсе-
дателя Совета директоров; рассмотре-
ние итогов финансово - хозяйственной 
деятельности АО «КТРВ» за первое по-
лугодие 2021 года; об итогах выполнения 
предприятиями Корпорации проектов 
ГП  РФ «Развитие ОПК» в 2020 году и за-
дачах на 2021 год; утверждение отчёта 
о реализации Долгосрочной программы 
развития интегрированной структуры 
АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» за первое полугодие 
2021 года; отчёт по итогам закупочной 
деятельности за первое полугодие 2021 
года; утверждение Стратегии цифровой 
трансформации АО  «КТРВ» и другие. 
По всем рассмотренным вопросам при-
няты соответствующие решения.

Председателем Совета директо-
ров АО «КТРВ» вновь избран Полно-
мочный представитель России в кон-
тактной группе по урегулированию 
ситуации в восточной части Украины 
Борис Вячеславович Грызлов. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШ КОЛЛЕКТИВ 

На фото: представители руководства, совета молодёжи, совета ветеранов и профсоюзного комитета АО  «КТРВ» – в  президиуме; 
поздравление с присвоением статуса молодого специалиста (рабочего); молодые специалисты и рабочие у проходной головного 
предприятия

Участники встречи под председа-
тельством куратора отделения, ге-
нерального директора КТРВ Бориса 
Викторовича Обносова обсудили 

итоги деятельности организации. 
Глава Корпорации вручил награды со-

юзмашевцам, проявившим активность в рабо-
те областного отделения. За большой личный 
вклад в развитие промышленности, добросо-
вестный труд и в честь Дня машиностроителя 
Благодарственными письмами ООО  «Союз 
машиностроителей России» были награжде-
ны: Наталья Дементьева – начальник управ-
ления информации АО «ВПК «НПО маши-
ностроения»; Юлия Цайтлер – начальник 
экономического управления администрации 

Реутова; Андрей Кириллов – начальник от-
дела по работе с общероссийскими обще-
ственными организациями АО «ВПК  «НПО 
машиностроения». Медалью Союза маши-
ностроителей России «За доблестный труд» 
II степени был награжден Антон Дегтярёв 
– заместитель генерального директора по 
коммуникациям и корпоративным вопросам 
АО  «ВПК «НПО машиностроения», первый 
заместитель председателя Московского об-
ластного регионального отделения Союз-
Маш  России, руководитель аппарата отделе-
ния. Благодарственных писем общественной 
организации были удостоены: Владимир 
Бугреев – советник генерального директора 
КТРВ, председатель местного отделения; 

Юлия Савина – начальник управления ин-
формации и общественных связей Корпора-
ции; Алексей Толмачёв – заместитель дирек-
тора ГАПОУ МО «ПК «Энергия»; Анатолий 
Утриванов – заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер ГосМКБ «Радуга», 
председатель местного отделения. 

Председатель Московского областного 
регионального отделения, заместитель гене-
рального директора АО «ВПК «НПО машино-
строения» Валерий Бунак, выступая перед 
собравшимися, отметил активное участие 
КТРВ в деятельности отделения СоюзМаш.

Открыл встречу, проходившую в 
конференц-зале, исполняющий 
обязанности заместителя гене-
рального директора Владимир 

Николаевич Хлыбов. В зале собралось около 
восьмидесяти вчерашних выпускников вузов 
и колледжей. С вступлением в ряды сотрудни-
ков Корпорации молодых людей поздравили и 
пожелали им успехов, достижения поставлен-
ных целей первый заместитель генерального 
конструктора Илья Игоревич Хомяков, пред-

седатель профкома Владимир Владимирович 
Зеленцов, советник генерального директора, 
председатель корпоративного отделения Со-
юза машиностроителей России Владимир 
Иванович Бугреев, председатель Совета мо-
лодёжи КТРВ Надежда Князева. Они расска-
зали молодым специалистам о Корпорации 
и её деятельности, социальных, жилищных, 
молодёжных программах, действующих на 
предприятии, о преимуществах, которые даёт 
статус молодого специалиста (рабочего). Они 

также призвали молодёжь активнее участво-
вать в общественной жизни коллектива, науч-
но-технических конкурсах, культурно-массо-
вых, спортивных меропритиях.

После официальной части праздник про-
должился в заводском пансионате, где для мо-
лодёжи были организованы квест, различные 
конкурсы. 

АЛЕКСАНДРА КАРЕВА
АО «КТРВ»
г.  КОРОЛЁВ

В подмосковном Реутове, на базе АО «ВПК «НПО машиностроения», состоялось заседание Московского 
областного регионального совета Союза машиностроителей России

АО «ВПК НПО МАШ»
г.  РЕУТОВ



Корпорацию представляли со-
ветник генерального директо-
ра, председатель Совета кор-
поративного отделения Союза 

машиностроителей России Владимир 
Иванович Бугреев и инженер-кон-
структор, выпускник факультета ма-
шиностроения (бакалавриата и маги-
стратуры) Александр Голубев.

С приветственным словом обра-
тился к собравшимся декан факультета 
машиностроения университета, член 
регионального совета Московского ре-
гионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России» Евгений 
Владимирович Сафонов. Он поздравил 
всех с Днём машиностроителя и торже-
ственно вручил почётные грамоты луч-
шим преподавателям, студентам маши-
ностроительного факультета.

В рамках круглого стола «Ма-
шиностроение – кадры и компетенции 
будущего» были заслушаны доклады 
по темам: «Проектная деятельность», 
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Государственное машиностроительное конструк-
торское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка (г. Дубна Мос-
ковской обл.) и ряд других предприятий города оказали 
помощь университету «Дубна» в создании на базе уни-
верситетского колледжа нового учебного комплекса по 
подготовке и переподготовке кадров в группе компетен-
ций «Промышленные и инженерные технологии». 

В начале октября состоялась презентация комплек-
са, во время которой были продемонстрированы мастер-
ские, оснащённые современным высокотехнологичным 
оборудованием, по таким компетенциям, как «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ», «Аддитивные технологии (реверсивный инжи-
ниринг)», «Инженерный дизайн (CAD)». Основным источ-
ником финансирования проекта стал грант, полученный 
университетом в рамках конкурса «Молодые професси-
оналы» национального проекта «Образование». Пред-
приятия-партнеры частично обеспечили приобретение 
оборудования, помогли в подготовке инфраструктуры для 
будущих мастерских.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ОБМЕН ОПЫТОМ

Форум проходил на базе Между-
народного центра професси-
онального и экономического 
развития Московской школы 

управления «Сколково». Мероприятие 
было организовано Центром инноваци-
онного обучения и развития (ЦИОР). В 
форуме приняли участие более шести-
десяти российских компаний – ГК «Роса-
том», АО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», АО «ОАК», 
АО «Компания «Сухой» и другие.

Корпорацию «Тактическое ракет-
ное вооружение» представляла деле-
гация специалистов головного и дру-
гих предприятиий Корпорации – ТМКБ 
«Союз», ПЗ «Машиностроитель», 
ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка. 
Остальные предприятия КТРВ приняли 
участие в конференции удаленно. 

От головного предприятия на фо-
руме были  начальник отдела развития 
производственной системы (ОРПС) 

Максим Викторович Злобин и ведущий 
инженер отдела Виктор Евгеньевич 
Коссе. Предприятие активно сотрудни-
чает с ЦИОР и не первый раз участвует 
в подобных мероприятиях. Сотрудники 
ОРПС уделяют большое внимание этой 
работе и привлекают к ней другие пред-
приятия Корпорации, студентов про-
фильных вузов. 

На форуме обсуждался ряд во-
просов развития производственной си-
стемы – «Повышение эффективности 
производственной системы», «Проек-
тирование производственных систем», 
«Устранение узких мест. Обеспечение 
устойчивости изменений», «Эффек-
тивность руководителей. Стандартные 
практики руководителя. Вовлечение не-
формальных лидеров». В рамках фо-
рума работала выставка «Технологии 
будущего: непрерывное совершенство-
вание процессов».

Состоялся также конкурс на соис-
кание первой в России премии, присуж-
даемой за успешное внедрение методов 
и инструментов бережливого производ-
ства. Сотрудники ОРПС представили на 
конкурс краткий доклад, посвящённый 
внедрению принципов бережливого 
производства на головном предприятии 
Корпорации. Решением конкурсной ко-
миссии головное предприятие КТРВ 
было признано победителем в номина-
ции «Вовлечение персонала». 

Участие в таком масштабном 
форуме позволило специалистам по-
знакомиться с международным и оте-
чественным опытом, наработками в 
сфере совершенствования производ-
ственной системы для дальнейшего 
использования в своей работе.

Предприятия КТРВ приняли участие во II Международной практической конференции 
LEAN PRO FORUM & АWARDS 2021 «Лучший российский и международный опыт»

АО «КТРВ»
г.  КОРОЛЁВ

    ВСТРЕЧА В ПОЛИТЕХЕ
НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Делегация АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» была приглашена в Московский 
политехнический университет на мероприятие, посвящённое Дню машиностроителя 

АО «КТРВ»
г.  КОРОЛЁВ

Преподаватели и студенты уни-
верситета 

Слово – Владимиру Ивановичу 
Бугрееву

«Практическое обучение. Новый формат 
взаимодействия «вуз – предприятие», 
«Целевая подготовка в интересах пред-
приятия. Формы и форматы», «Допол-
нительное профобразование как форма 
реализации целевой подготовки», а так-
же «Формирование профессиональных 
компетенций совместно с работодателя-

ми». Владимир Иванович Бугреев своё 
выступление проиллюстрировал видео-
роликом о деятельности Корпорации и 
продукции военного назначения, произ-
водимой на предприятиях холдинга.

ДОМ ДЛЯ ЗАВОДЧАН

По итогам городского конкурса среди предприятий, 
способствующих развитию промышленного потенциала 
и экономики Северной столицы, АО «Северный пресс» 
(г.  Санкт-Петербург) удостоено почётного знака «Сделано 
в Петербурге» за существенный вклад в модернизацию и 
расширение производства. 

Завод занял 1-е место в номинации «За суще-
ственный вклад в инновационную деятельность». Пред-
приятие, по мнению конкурсной комиссии, полностью от-
вечает современным требованиям менеджмента, таким 
как ориентация на потребителя, последовательность в 
достижении целей, развитие партнерства и инновации, 
непрерывное саморазвитие. Победителями и призерами 
конкурса, наряду с АО «Северный пресс», стали также 
(в других номинациях) АО «Императорский фарфоро-
вый завод», АО  «Адмиралтейские верфи», АО «ОДК-
Климов» и другие. 

Организатором конкурса выступил Комитет по про-
мышленной политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга, учредителем почётного знака – правитель-
ство города.

В Уральском проектно-конструкторском бюро «Де-
таль» (г. Каменск-Уральский), на базе механического 
цеха, было организовано обучение рабочих по програм-
ме профессиональной подготовки «Наладчик станков и 
манипуляторов с программным управлением» – в рам-
ках договора с учебным центром Машиностроительного 
завода имени М.И.Калинина из Екатеринбурга. 

В течение месяца тридцать три рабочих совершен-
ствовали свои навыки и умения, слушая лекции и выпол-
няли задания на станках с ЧПУ. Всего было две группы.
Одна занималась по теме: «Программирование и налад-
ка станков с ЧПУ FANUC», другая – «Программирование 
и наладка пятиосевых станков с ЧПУ SINUMERIK840D». 

По окончании обучения, после успешного выпол-
нения практической части работы, каждый слушатель 
получил сертификат установленного образца.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», наряду с другими ведущими государственными 
корпорациями и машиностроительными холдингами, приняла участие во всероссийской проф-
ориентационной акции «Неделя без турникетов», которая проводится ежегодно под эгидой Союза 
машиностроителей России, при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи

АО «КТРВ»
г.  КОРОЛЁВ

В ходе акции АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное воору-
жение» (головное предприя-
тие) посетили учащиеся город-

ских учебных заведений, всего свыше 
двухсот человек. Ребята познакоми-
лись с историей предприятия и Корпо-
рации, образцами выпускаемой продук-
ции, получили подробную информацию 
о перспективах профессионального и 
карьерного роста, которые открыва-
ются перед пришедшими на работу в 
КТРВ молодыми специалистами. Кроме 
этого, старшеклассников проинформи-
ровали об условиях проведения целе-
вого набора в профильные вузы. Такие 
встречи проводятся регулярно и стали 
частью кадровой политики. В результа-
те на предприятие ежегодно приходят 
работать немало выпускников вузов и 
колледжей. В акции также приняли уча-
стие другие предприятия Корпорации 
– АО «ВПК «НПО машиностроения», 

АО    «ГосМКБ «Радуга» им.  А.Я.  Бе-
резняка», АО  «ТМКБ «Союз».

 «Неделя без турникетов» прово-
дится для того, чтобы школьники, сту-
денты и их родители узнали больше о 
работе предприятий, расположенных 
в их регионе. Важная цель мероприя-

тия – помочь подросткам определить-
ся с будущей профессией и получить 
представление об инженерной специ-
альности. 

Экскурсия для студентов Технологического университета на головном 
предприятии Корпорации

Пермский завод «Маши-
ностроитель» завершил строи-
тельство и сдал в эксплуатацию 
20-этажный дом в микрорайоне 
Вышка 2. Заводчанам предлага-
ется  191 квартира по цене ниже 
рыночной. Это второй дом, ко-
торый построил завод в рамках 
реализуемой на предприятии 
жилищной программы. За время 
действия программы квартиры 
на льготных условиях приобре-
ли уже более трёхсот заводчан. 
Это далеко не все желающие 
улучшить жилищные условия, 
поэтому позиция руководства 
завода – продолжать жилищное 
строительство. 
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ЮБИЛЕЙ

История предприятия берёт своё на-
чало в 1870-е годы, когда в Санкт-
Петербурге была создана ма-
стерская Гейслера (телеграфного 

механика Николая Карловича Гейслера) по 
ремонту телеграфных и телефонных аппа-
ратов. В 1896 году мастерская перебазиро-
валась во вновь отстроенное здание и полу-
чила название «Электромеханический завод 
Н.К. Гейслер и Ко». Это было одно из самых 
высокотехнологичных предприятий Санкт-
Петербурга, где создавались приборы кора-
бельной телеграфии и телефонии, системы 
управления ходом корабля, велись работы 
по монтажу телефонных станций для крупных 
городов России, выпускались электроизмери-
тельные приборы.

В 1922 году завод был переименован 
в Петроградский телефонно-телеграфный 
завод им. А.А. Кулакова – в честь рабочего 
завода Алексея Афанасьевича Кулакова, ге-
ройски погибшего в борьбе с белыми на Дону 
во время красновщины.

В годы первых пятилеток на предпри-
ятии был освоен серийный выпуск репро-
дукторов, электросчётчиков, телеграфных 
станций и телеграфных аппаратов. В пе-
риод Великой Отечественной войны здесь 
изготавливали военную продукцию, в том 

ФЛАГМАН МОРСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Завод им. А. А. Кулакова – старейшее предприятие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», входящее  
в один из субхолдингов КТРВ – Концерн «Гранит-Электрон», 20 октября отметил 125 лет со времени своего 
основания. Завод специализируется на производстве слаботочного оборудования для кораблей и судов. 

АО «ЗАВОД им. А.А. КУЛАКОВА»
г.  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. Корабельная аппаратура системы 
управления КРК «Уран-Э»  2. Передвиж-
ная береговая радиолокационная стан-
ция «Мыс-М1Э»

числе пистолеты-пулемёты Дегтярева 
(ППД), пистолеты-пулемёты конструкции 
Судаева (ППС). 

После окончания войны было восста-
новлено производство слаботочной кора-
бельной аппаратуры, продолжились работы 
по совершенствованию, модернизации и 
разработке новой аппаратуры, количество 
которой достигло 2 800 наименований (в том 
числе аппаратуры специальной связи). В на-
чале 1950-х гг. завод осваивает производство 
и обеспечивает выпуск первой в СССР р/л 
станции «Флаг» для оснащения подводных 
лодок. Одновременно ведется работа по вы-
пуску товаров народного потребления.

В настоящее время завод ориентирован 
на разработку и выпуск слаботочного обору-
дования, систем автоматического управления 
контроля техническими средствами аппарату-
ры судовой связи, электронных блоков и си-
стем специального назначения для кораблей 
и судов всех классов. В числе реализованных 
проектов – оборудование для тяжёлого атом-
ного ракетного крейсера «Пётр Великий», 
тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал 
Кузнецов», большого противолодочного ко-
рабля «Адмирал Чабаненко», атомных под-
водных лодок типа «Акула», а также объектов 
берегового базирования.

Предприятие было образовано в соот-
ветствии с приказом № 1010 министра 
авиационной промышленности от 
12   октября 1951 года в городе Дубне 

Московской области. Его становление и рост 
происходили на базе новой отрасли авиаци-
онной промышленности – управляемого ракет-
ного оружия, уникальные эксплуатационные 

Генеральный директор Владимир Николаевич Трусов принимает памятный подарок 
предприятию  от города

Учащиеся средней школы №1 им. А.Я.  Бе-
резняка выступают у проходной

Представители руководства предприя-
тия и города приветствуют школьников 

возможности которого принципиально изме-
нили состав вооружения ВВС и ВМФ. Сегодня 
комплексы и системы воздушного, морского 
и наземного базирования, созданные в 
стенах ГосМКБ «Радуга», поступают на 
вооружение российских войск, ряд образцов 
импортируется в зарубежные страны.

Предприятие прошло свой путь разви-
тия – от маленького коллектива, возглавля-
емого выдающимся главным конструктором 
Александром Яковлевичем Березняком, 
до современного предприятия, способно-
го решать сложные технические задачи на 
самом высоком уровне, руководит которым 
генеральный директор – доктор технических 
наук, лауреат Государственной премии РФ, 

Заслуженный машиностроитель РФ, По-
чётный гражданин города Дубны Владимир 
Николаевич Трусов. 

За семь десятилетий в ГосМКБ «Радуга» 
была сформирована крепкая конструкторская 
школа с богатейшим научным и техническим 
потенциалом. Коллективом создано более пя-
тидесяти систем ракетного оружия. Широкую 

известность в мире получили такие ракеты, как 
П-15, Х-28, Х-58, семейство ракет Х-59. Проти-
вокорабельные ракеты семейства «Москит» 
по своим характеристикам более чем на деся-
тилетия обогнали разработки ведущих аэро-
космических фирм мира. Создание семейства 
ракет Х-55 придало принципиально новое ка-
чество отечественной дальней авиации.

 За большой вклад в разработку и вы-
пуск спецтехники предприятие награждено 
орденом Октябрьской Революции, дважды 
(в 2001 и 2011 годах) коллективу была объ-
явлена Благодарность Президента РФ. Двад-
цати разработкам присвоены Ленинские и 
Государственные премии, 36 человек стали 
лауреатами Ленинских и Государственных 

премий, 12  сотрудников – лауреатами Госу-
дарственной премии РФ и премии Прави-
тельства РФ, более восьмисот человек удо-
стоены орденов и медалей.

На торжественном мероприятии в 
честь юбилея, состоявшемся в городском ДК 
«Октябрь», коллектив поздравили генераль-
ный директор предприятия Владимир Нико-

лаевич Трусов, директор департамента безо-
пасности Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» Владимир Николаевич Хлы-
бов, представитель Министерства обороны 
РФ Олег Смирнов, директор Объединенного 
института ядерных исследований Григорий 
Владимирович Трубников, глава городского 
округа Дубна Сергей Александрович Кули-
ков. В этот день целый ряд конструкторов, 
инженеров, рабочих были удостоены звания 
«Почётный авиастроитель», многим были 
вручены Почётные грамоты Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение», город-
ского округа Дубна. Церемония награждения 
сопровождалась выступлением вокальных и 
хореографических коллективов.

Праздник не оставил равнодушным и 
многих жителей города, и это не удивитель-
но. ГосМКБ «Радуга» как градообразующее 
предприятие не первый год помогает шко-
лам, детским садам, культурным и спортив-
ным организациям, участвует в городских 
мероприятиях и перспективных проектах, 
ежегодно выделяя средства на эти цели. 

АО «ГОСМКБ «РАДУГА»
г.  ДУБНА

Например, в праздновании юбилея 
предприятия принимали участие ребята го-
родской средней школы №1 им.  А.Я.  Берез-
няка. Они изготовили открытки и подарили 
их работникам утром у проходной, а потом 
построились на праздничную линейку. Ребят 
приветствовали представители администра-
ции предприятия во главе с генеральным ди-
ректором, директор школы. В ответ учащие-
ся выступили с танцевальными номерами. 
Юбилейной дате был также посвящён и XXI 
комбинированный легкоатлетический пробег 
по маршруту «Дубна – Кимры – Устиново». 

12 октября ГосМКБ «Радуга» им. А. Я.  Березняка исполнилось 70 лет. Предприятие 
занимается разработкой, производством и модернизацией управляемых ракет классов 
«воздух-земля», «корабль-корабль», «земля-земля», а также класса «воздух-поверхность» – 
для оснащения самолётов дальней и фронтовой авиации, боевых кораблей. В коллективе 
продолжаются научные исследования в области гиперзвуковых летательных аппаратов. 

В состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» ГосМКБ «Радуга» им.  А.Я.  Берез-
няка было включено одним из первых – Указом Президента РФ от 9 мая 2004 года.

70 ЛЕТ  НА СЛУЖБЕ РОССИИ   

Основные виды выпускаемой продук-
ции: приборы для корабельной и контрольной 
аппаратуры систем ввода данных; безбатарей-
ная командная телефонная связь; машинные 
и рулевые телеграфы; рулевые указатели и 
приёмники контрольные; соединительные и 
коммутационные пульты; коммутаторы сиг-
нально-отличительных огней; прерыватели 
световой и звуковой сигнализации; замыкате-
ли и переключатели судовые.

Генеральный директор предприятия – 
Валерий Михайлович Нарышкин. Валерий 
Михайлович работает на заводе с 1968 года. 

Прошёл все ступени роста на производстве:  
регулировщик радиоэлектронных приборов 
и систем, контролёр ОТК, старший контроль-
ный мастер, заместитель начальника управ-
ления качеством, начальник ОТК, директор 
по производству, исполнительный директор, 
заместитель директора по производству. 
Имеет звание «Почётный судостроитель». На-
граждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью Миноборо-
ны России «За службу в подводных силах».

Празднование юбилея проходило 
16 – 17  октября в заводском ДОК «Кара-
велла», расположенном в 120 км от Санкт-
Петербурга. Ветераны, молодёжь, передови-
ки производства собрались на торжественное 
мероприятие, посвящённое знаменательному 
событию. Коллектив поздравили генеральный 
директор Валерий Михайлович Нарышкин, 
другие представители руководства. Было за-
читано поздравление от имени главы Кон-
церна «Гранит-Электрон» Игоря Борисовича 
Пономарёва. Затем состоялось награждение 
отличившихся в труде работников, выступле-
ния артистов. После этого заводчане продол-
жили отдых в оздоровительном комплексе.
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ИМЕНА ПОРТРЕТ 

ХРАНИТЕЛЬ
ИСТОРИИ

Леониду Ефимовичу Быховскому девяносто 
три года, но он по-прежнему продолжает тру-
диться в петербургском АО «Равенство». Его стаж 
работы на этом предприятии –  56 лет.

В особое конструкторское бюро завода он пришёл 
на должность  инженера в 1965 году. До этого тру-
дился  в Совнархозе заместителем начальника 
управления радиотехнической промышленности 

Ленинграда. Накопленные опыт и знания, умение рабо-
тать с людьми позволили ему быстро освоиться на новом 
месте, заслужить деловой авторитет в коллективе. Лео-
нида Ефимовича назначили заместителем директора по 

МОЯ СЕМЬЯ – МОЁ БОГАТСТВО 

Трудовая династия Моисеенко во время проведения торжественной церемонии 
в  ДК «Октябрь»

В малом зале Дома культуры «Октябрь» посёлка Мехзавод (г. Самара) чествовали победителей районного конкурса «Семейные трудовые династии», 
среди которых были и представители АО «Салют» 

Семья Моисеенко была признана 
лучшей в номинации «За эффек-
тивную работу», Дербенёвых – в 
номинации «За преемственность 

поколений», Ивановых – в номинации 
«Старейшая династия». В церемонии на-
граждения приняли участие почётные гости 
праздника депутат Государственной Думы 
Виктор Алексеевич Казаков, глава Крас-
ноглинского района Вячеслав Сергеевич 
Коновалов, генеральный директор АО «Са-
лют» Сергей Николаевич Гусаров и пред-
седатель профкома предприятия Максим 
Анатольевич Гнедков. 

Сегодня хотелось бы рассказать о 
династии Моисеенко. Шестеро членов этой 
семьи добросовестно трудятся или тру-
дились на заводе раньше. Каждый из них 

внёс весомый вклад в создание авиацион-
ной техники и развитие предприятия.

Возглавляет династию Пётр Леон-
тьевич Моисеенко. С 1954 по 1999 год он 
работал инженером-конструктором. Ни-
когда не боялся самых сложных заданий. 
Кроме этого, он был ведущим рационали-
затором завода, удостоен звания «Лучший 
рационализатор г. Куйбышева». Пётр Ле-
онтьевич окончил авиационный техникум 
при заводе, Куйбышевский авиационный 
институт. С производственными обязан-
ностями совмещал преподавание в вечер-
нем авиационном техникуме. С 1999 года 
Пётр Леонтьевич – директор Народного 
музея «История завода», который был ос-
нован по его инициативе и при его актив-
ном участии.

АО «САЛЮТ»
г.  САМАРА

Интерес к истории предприятия, дости-
жениям заводчан возник у Петра Моисеенко 
задолго до создания музея. Он лично знал 
многих ветеранов войны и труда, записы-
вал их воспоминания, помогал в поиске до-
кументов прошлых лет. Пётр Леонтьевич 
также участвовал в поисковых экспедици-
ях. Не случайно одно из главных мест в 
музее занимает экспозиция, посвящённая 
ратному и трудовому подвигу работников 
оборонного завода № 207 МАП СССР – 
АО  «Салют». Пётр Леонтьевич – член Клуба 
памяти и военно-патриотического воспита-
ния молодёжи «Они сражались за Родину».

Сорок семь лет трудилась на пред-
приятии инженером-технологом жена Пе-
тра Леонтьевича – Раида Алексеевна. С 
1981 по 2015 год (с небольшим перерывом) 

инженером по качеству работала их дочь 
Светлана, инженером-технологом (с 1981 
по 1993 год) – её муж Юрий.

Сегодня работают на заводе, наряду с 
Пётром Леонтьевичем, его внучка Елена – ин-
женером-технологом в ремонтном производ-
стве (стаж – 14 лет) и её муж Евгений – заме-
стителем начальника транспортно-сбытового 
отдела  (стаж – восемь лет).

«Следуя семейным трудовым тради-
циям, все представители династии Моисе-
енко относятся к своим производственным 
обязанностям предельно серьезно и ответ-
ственно», – говорится в официальном пред-
ставлении на районный конкурс династий.  

АО «РАВЕНСТВО»
г.  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АО «ГОСНИИМАШ»
г.  ДЗЕРЖИНСК

производству. Так он стал активным участником многих 
событий, которые позже, благодаря его стараниям, вошли 
в историю завода.

Уже будучи в почтенном возрасте, Леонид Ефимович, 
по просьбе генерального директора, взялся за создание му-
зея предприятия. Провел большую работу по сбору фото-
графий, документов, различных экспонатов. 

Сегодня Леонид Ефимович возглавляет музей пред-
приятия, проводит экскурсии для заводчан и гостей. На воп-
рос, как он относится к своей работе, ответил не задумыва-
ясь: «Это моё самое любимое хобби». 

КОНСТРУКТОР АВЕНЯН 

Пётр Леонтьевич в рядах мехзаводс-
кого Бессмертного полка

Народный музей «История завода» – 
дело всей жизни главы династии

16 октября 
генеральному директору – 
главному конструктору 
ГосНИИмаш им. В.В. Бахирева
(в период с 1982 по 2011 г.) 
Владимиру Амбарцумовичу 
АВЕНЯНУ исполнилось бы 
80 лет

Когда 1 декабря 1977 года в городе Дзержинске 
Нижегородской области на базе Специального 
конструкторского бюро при Дзержинском научно-
исследовательском химико-технологическом инсти-

туте (ДНИХТИ) по разработке боевых частей управляемых 
ракет был создан ГосНИИмаш, Владимира Амбарцумовича 
назначили заместителем директора по научной работе. Ранее 
он семь лет трудился в СКБ и был правой рукой директора 
Анатолия Степановича Обухова. На вновь образованном 
предприятии руководители стали снова работать в тандеме. 
Перед ними и коллективом была поставлена задача создать 
институт с полным циклом разработки: «расчёт – экспери-
мент – изготовление», причём работы должны проводиться на 
самом высоком уровне. Объём НИОКР достиг к тому времени 
внушительных размеров, продолжилось создание материаль-
но-технической и уникальной испытательной базы. 

В 1982 году Владимир Амбарцумович возглавил 
ГосНИИмаш – стал директором и главным конструкто-
ром. «Хочется сделать так, чтобы в институте было ин-
тересно работать», – говорил он и старался создать для 
этого все условия. 

Количество разработок продолжало неуклонно ра-
сти. На вторую половину 1980-х гг. пришёлся пик расцвета 
института. По результатам проведённых работ и иссле-
дований трое сотрудников ГосНИИмаш были удостоены 
Ленинской премии, 16 – Государственных премий СССР 
и РФ, девять – премий Правительства, 12 – премий Ле-
нинского комсомола. Сам Владимир Амбарцумович стал 
лауреатом Ленинской премии, Государственной премии 
РФ, Государственной премии им. маршала Г.К. Жукова. 
За большой вклад в разработку ракетного оружия он был 

награждён орденами Почёта, «Знак Почёта», «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, медалью «За трудовую 
доблесть». Ему были присвоены звания «Заслуженный 
конструктор РФ», «Заслуженный изобретатель РФ». На-
ука интересовала Владимира Амбарцумовича особенно. 
На его счету было более трёхсот научных трудов, в том 
числе 60 статей и 190 изобретений по созданию боевых 
частей и боеприпасов.

В своей жизни Авенян никогда не разделял свой 
собственный успех и успех института. Вместе пережи-
вали не только взлёты, но и падения. В перестроечные 
1990-е ГосНИИмаш выжил, и в этом большая заслуга его 
руководителя. «Мне ценен каждый сотрудник», – гово-
рил тогда Владимир Амбарцумович. Он руководил ин-
ститутом до конца 2011 года.

Этот неординарный, одарённый человек прожил 
очень яркую жизнь, многого достиг. Судьба его была непро-
стой. Детство мальчика пришлось на войну, трудное после-
военное время. Его отец, Амбарцум Самсонович Авенян, 
в 1942 году погиб под Сталинградом. Воспитанием сына 
занималась мама, Агавник Вардкесовна. У Володи рано 
обнаружились способности к точным наукам – матема-
тике, физике. В 1958 году он окончил среднюю школу на 
«отлично» и уехал в Москву, где поступил в Московское 
высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. После 
окончания МВТУ в 1964  году новоиспечённый инженер-ме-
ханик по распределению был направлен на работу в город 
Красноармейск, в нынешний НИИ «Геодезия». Затем моло-
дой специалист переехал в город Бийск Алтайского края и 
начал работать в НИИ-9, в специальном конструкторском 
бюро, впоследствии ставшем НПО «Алтай». Основным на-
правлением деятельности СКБ была разработка боевых 
частей для управляемых ракет. В 1971 году Владимир уе-
хал в Дзержинск, его назначили начальником лаборатории 
вновь созданного СКБ при ДНИХТИ. Так, шаг за шагом, 
Владимир Амбарцумович двигался в направлении своего 
главного места работы – ГосНИИмаш, где в полной мере 
раскрылся его талант конструктора и руководителя.


