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На совещании метрологических 
служб КТРВ, проходившем 19 мая в 
Москве в рамках XIII Международ-
ного инновационного форума «Точ-
ное измерение – основа качества и 
безопасности», обсуждались вопросы: 
«Анализ состояния метрологического 
обеспечения на предприятиях корпо-
рации, проблемы и основные направ-
ления развития», «Развитие эталонной 
базы метрологических лабораторий», 
«О состоянии и развитии норматив-
но-правового обеспечения в области 
ГОЗ». О своей работе рассказали ру-
ководители метрологических служб 
РКБ «Глобус», СмАЗ, УПКБ «Деталь», 
Завода «Дагдизель», Концерна «МПО 
– «Гидроприбор», «Салют», ГосМКБ 
«Вымпел» им.  И. И. Торопова. 

24 мая на головном предприятии 
в Королёве состоялось совещание с 
руководителями служб безопасности и 
кадров предприятий КТРВ. Рассматри-
вались вопросы: «О мерах по совер-
шенствованию работы по обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защищённости предприятий Корпора-
ции»; «О состоянии работы по фор-
мированию единого кадрового резерва 
предприятий КТРВ и мерах по её со-
вершенствованию» и другие.

Дорогие ветераны войны, уважаемые работники 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» !

Тысячи работников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» праздновали День Победы в Москве 
и Подмосковье, Самаре и  Каменск-Уральском, Санкт-Петербурге и Рязани, Арзамасе и Азове, других 
городах России

Ветеранов войны и труда поздравляют дети на мероприятии, организованном ПАО «Салют» в заводском посёлке Мехза-
вод; колонна молодёжи и ветеранов Азовского оптико-механического завода на городском митинге, посвящённом 9 Мая 

Генеральный директор КТРВ                                                          Б.В. ОБНОСОВ

ПОМНИТ СЕРДЦЕ, 
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА...

От всей души поздравляю вас с великим и свя-
щенным праздником – Днём Победы. Мы преклоня-
емся перед мужеством, духовной силой и патрио-
тизмом тех, кто, не жалея себя, на фронте и в тылу, 
день за днём, час за часом ковал победу над вра-
гом. Мы храним светлую память о подвиге героев, от-
давших жизнь за свободу и независимость Родины. 

Желаю всем счастья, семейного благополучия, 
успехов в работе.

На протяжении десятилетий 
9  Мая был и остаётся для нас 
самым трогательным, самым 
светлым праздником. Мы воз-
лагаем цветы к памятникам 
погибшим воинам, встречаем-

ся с ветеранами и в который раз говорим 
им «спасибо» – за мирное небо над голо-
вой, за возможность жить.

В этом году День Победы в КТРВ 
отмечали, как всегда, в торжественной об-
становке. На головном предприятии у обе-
лиска «Павшим за Родину» прошёл памят-

(ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КТРВ)

ный митинг. Приветствуя ветеранов войны 
и трудового фронта, работников предпри-
ятия, учащихся средних и высших учеб-
ных заведений города, участников воен-
но-патриотического движения «Юнармия», 
генеральный директор КТРВ Борис Викто-
рович Обносов подчеркнул, что все наши 
достижения и успехи стали возможными 
благодаря тем, кто одержал победу над 
фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне. Помня это, мы прилагаем 
максимум усилий к тому, чтобы укреплять 
оборону страны, выпуская продукцию, ко-

торая необходима государству для защиты 
суверенитета и сохранения мира. 

Митинги, шествия в колоннах, ря-
дах Бессмертных полков прошли в Кон-
церне «МПО – Гидроприбор», на Заводе 
«Двигатель», в НИИ мортеплотехники, 
«Уралэлементе», ВПК НПО машиностро-
ения,  ПО  «Стрела», ГосМКБ «Вымпел» 
им. И.И.  Торопова, АНПП «ТЕМП-АВИА», 
ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка,  
ряде других предприятий корпорации. 
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НА ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ГОТОВИМСЯ 
К «МВМС – 2017»

«БАЛ-Э» и «БАСТИОН» – 
УЧАСТНИКИ ПАРАДОВВ Е С Т И

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ)

ИТОГИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «КОРПОРАЦИЯ «ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» 
ЗА 2016 ГОД 

ПОКАЗАТЕЛИ                   2003 г.        2016 г.                  Динамика роста

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ                       6                                     29                                  В 4,8 РАЗА

ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ                                        5,9                                   172,8                               В 29,3 РАЗА
(РАБОТ, УСЛУГ), МЛРД РУБ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛРД РУБ                      0,46                                   16,6                                 В 36,1 РАЗА

ОБЩАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, %                      7,8                                     9,6                                    123,1%

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, ЧЕЛ.                   8 671                                  50 606                               В 5,8 РАЗА

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ        7 958                                  46 906                               В 5,9 РАЗА

В мае в Санкт-Петербурге прошло заседание со-
вета директоров АО «Научно-исследовательский ин-
ститут морской теплотехники». В работе совещания 
приняли участие председатель совета директоров АО 
«НИИ мортеплотехники», начальник юридического 
управления АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» На-
талья Викторовна Чаканова, генеральный директор АО 
«НИИ мортеплотехники» Владимир Владимирович Ру-
саков, от АО «Корпорация «Тактическое ракетное во-
оружение» (головного предприятия) – начальник управ-
ления имущественных отношений Михаил Михайлович 
Поляков и от АО «Концерн «Морское подводное ору-
жие – Гидроприбор» – первый заместитель генерально-
го директора Валерий Анатольевич Тарасов.

Были рассмотрены результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2016 год и первый квартал 
2017 года, вопросы выполнения плана технического 
перевооружения и реконструкции, а также выполнения 
федеральных целевых программ, достижения показате-
лей эффективности и внедрения инструментов «береж-
ливого производства». На заседании была утверждена 
программа инновационного развития предприятия.

Ракетные комплексы «Бал-Э» и «Бастион», 
разработанные на предприятиях КТРВ, в этом году 
демонстрировали, наряду с другой современной военной 
техникой, мощь Российской Армии во время майских 
парадов в Мурманске, Калининграде, Севастополе, 
Владивостоке, Новороссийске, Ростове - на-Дону, 
Петропавловске - Камчатском. Об этом пишет газета 
«Трибуна ВПК» (ВПК «НПО машиностроения»). 

  Данная информация публиковалась в центральных 
СМИ: «В Калининграде в военном параде примет участие 
около 50 единиц техники, стоящей на вооружении 
соединений и частей Балтийского флота. Впервые 
по центральной площади города пройдут пусковые 
установки береговых ракетных комплексов, поступивших 

на вооружение БФ... Во Владивостоке в параде приняли 
участие около 1,5  тысячи военнослужащих и моряков 
Тихоокеанского флота и военная техника. Были 
представлены зенитные ракетные комплексы «Оса» и 
С-300, береговые ракетные установки «Бал-Э» и «Бастион», 
зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1», 
реактивные системы залпового огня «Град» и другие».

ГРАНТ 
– ЗА НАУЧНУЮ РАБОТУ

По результатам конкурса на лучшие научные разра-
ботки 2016 года, проводившегося в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции «Наука молодых», были 
отмечены трое работников Арзамасского научно-производ-
ственного предприятия «ТЕМП-АВИА»: инженер-матема-
тик Кирилл Огородников (тема работы – «Повышение 

«ПОЧЁТНЫМ РАДИСТОМ» 
БЫТЬ ПОЧЁТНО

 ГОРДОСТЬ ОРЕНБУРГА

День радио, который ежегодно отмечается 7 мая, 
– профессиональный праздник работников Централь-
ного конструкторского бюро автоматики. 

В связи с этим событием некоторые из них были 
награждены ведомственными знаками отличия за до-
стижения в труде. Знака «Почётный радист» удостоен 
ведущий инженер Андрей Владимирович Шереметьев, 
Почётные грамоты Министерства промышленности и 
торговли получили начальник монтажно-сборочного 
цеха Равшан Рашитович Юсупов, начальник инструмен-
тального цеха Юрий Васильевич Долгополов, инженер 
2-й категории группы по развитию производственной 
системы Ситхия Рауфовна Сафарова, инженер 1-й кате-
гории отдела научного направления Рамиль Зуфарович 
Мансуров.

производительности алгоритма корелляционно-экстремаль-
ной навигационной системы») и ведущий программист 
Сергей Марунин (тема работы – «Повышение точности 
стабилизации путём введения новых алгоритмов цифровой 
обработки информации»). Они получили гранты. Началь-
ник конструкторской бригады Андрей Елагин награждён 
Дипломом I степени за разработку и внедрение новых 
методов и подходов в конструировании аппаратуры. 

Конференция  проходила  в Арзамасском политех-
ническом институте. В её работе приняли участие 650 
молодых исследователей из разных городов России, а 
также из Белоруссии, Казахстана, Польши. 

На основе Распоряжения Правительства РФ Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение» примет уча-
стие в выставке «Международный военно-морской салон 
– 2017», которая будет проходить в Санкт-Петербурге с 
28 июня по 2 июля на базе выставочного комплекса «Ле-
нэкспо». В соответствии с приказом генерального дирек-
тора КТРВ Бориса Викторовича Обносова идёт активная 
подготовка к этому мероприятию.

Экспозиция корпорации будет состоять из двух вы-
ставочных зон, расположенных в павильоне и на открытой 
площадке. Продукцию военного назначения представят 
головное предприятие, ГосМКБ «Радуга» им.  А.Я.  Бе-
резняка, ВПК «НПО машиностроения», ГНПП «Регион», 
Концерн «Морское подводное вооружение – Гидропри-
бор», «Уралэлемент», «Электротяга».

Накануне Дня города в Оренбурге подвели итоги 
ежегодного муниципального конкурса «Человек года». В 
числе победителей были названы двое работников Произ-
водственного объединения «Стрела». Главный технолог–
заместитель главного инженера объединения Василий 
Александрович Сальников стал обладателем звания «Ин-
женер года», а электросварщик на автоматических и по-
луавтоматических машинах механоагрегатно-сборочного 
цеха Дмитрий Викторович Кузьмин был удостоен звания 
«Рабочий года». Среди награждённых – представители 
самых разных профессий: деятели культуры, педагоги, 
специалисты сферы ЖКХ, рабочие, спортсмены – всего 
38 оренбуржцев. 

По традиции портреты победителей конкурса укра-
сили Доску Почета в городском сквере. 



– Борис Евгеньевич, в чём суть аддитивных  
технологий?

– Термин «аддитивный» в переводе с латинского 
означает «прибавляемый». Суть аддитивных технологий 
заключается в соединении материалов для создания объ-
ектов из данных 3D-модели, слой за слоем. В этом 
их принципиальное отличие от обычных традиционных 
«вычитающих» технологий.

– Традиционные – это когда из куска мрамора, 
как говорится, отсекается всё лишнее? 

– Примерно так. Прогрессивность технологического 
процесса характеризуется приближением конфигурации и 
размеров заготовки к конечной детали. В случае адди-
тивного производства получить готовую деталь возможно 
после построения 3D - модели в CAD/CAM - системах, без 
стружки, не используя СОЖ, технологическую оснастку. 
Когда обсуждали способы эффективного производства де-
талей для фильтров, то пришли к выводу, что даже самые 
современные технологии механической обработки не сни-
жают себестоимость и не гарантируют высокое качество 
продукции. Объём производства этих изделий на десятки 
миллионов рублей. Наш завод – единственное предпри-
ятие в стране, выпускающее судовые фильтры. Сегодня 
выполнить качественную механическую обработку корпус-
ных деталей для судовых фильтров, по сути, может только 
один токарь, которому далеко за семьдесят. Именно это 
и послужило толчком к изготовлению крышки способом 
3D -печати и проведению комплекса исследований, которые 
должны завершиться испытаниями опытного образца.

– С чего начали?
– Специалисты АО «Красный гидропресс», ТПИ ДГТУ 

(Таганрог), Южного центра технологии машиностроения 
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ЦКБА
г.ОМСК

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
С ЧЕГО НАЧАТЬ?

И Н Н О В А Ц И И

На очередной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Аспекты развития науки, образования и модернизации промышленности» большой интерес вызвал доклад 
представителей завода «Красный гидропресс» о подготовке к внедрению в производство аддитивных 
технологий. По просьбе заводской газеты «Машиностроитель» заместитель начальника СКБ – главного 
конструктора, заведующий кафедры «Технология машиностроения» ДГТУ – АО «Красный гидропресс» 
Борис Евгеньевич ОСТРОБРОД рассказал о предварительных итогах проделанной работы.

«КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»
г. ТАГАНРОГ

«РАДУГА» В ЕГО ЖИЗНИ

14 мая 
генеральному  директору 
АО «ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка»   
Владимиру Николаевичу 
ТРУСОВУ исполнилось 75 лет

Владимир Николаевич родился в Махачкале 
14  мая 1942 года. В 1960 году с отличием окончил 
Дагестанский механический техникум. Трудовую де-
ятельность начал в городе Каспийске.

В 1968 году с отличием окончил Куйбышев-
ский авиационный институт по специальности «ин-
женер-механик по самолетостроению». После окон-
чания института был направлен в Дубну, в МКБ 
«Радуга», где за короткое время стал ведущим кон-
структором.

С 1984 года – заместитель главного кон-
структора; 

1985 – 1988 годы – второй секретарь Дубнен-
ского ГК КПСС; 

с 1988 года – заместитель главного конструк-
тора, главный конструктор, заместитель генераль-
ного конструктора; 

1993 год – руководство отрасли при поддержке 
коллектива предприятия назначает Владимира Нико-
лаевича Трусова руководителем ГосМКБ «Радуга». 
С этого времени он является бессменным руководи-
телем предприятия.

Основное направление деятельности Владими-
ра Николаевича – разработка вооружения для само-
лётов дальней и фронтовой авиации, противокора-
бельных комплексов для Военно-Морского Флота.

Владимир Николаевич – доктор технических 
наук, автор более тридцати изобретений и двух-
сот работ. Лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и технологий, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники, 
удостоен Почётной грамоты Правительства РФ, 
Почётной грамоты Российского космического 
агентства. Награждён орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, 
медалями и почётными знаками. Имеет звание 
«Заслуженный машиностроитель РФ», Почётный 
гражданин города.

В Центральном конструкторском бюро ав-
томатики, как и на некоторых других 
предприятиях КТРВ, действует Програм-
ма по внедрению инструментов и ме-
тодов бережливого производства (БП). 
Главная идея этой концепции состоит в 

постоянном стремлении исключать любые виды 
издержек (перепроизводство, излишняя обработка, 
потери на ожидание, транспортировку, из-за де-
фектов/переделки и т.д.). 

Работа в этом направлении на предприятии 
ведётся с 2016 года. Обучение основам БП прошли 
генеральный директор, его заместители и руководи-
тели подразделений. Создан координационный совет 
по внедрению программы, а также группа по раз-
витию производственной системы (ГРПС) из четы-
рёх человек. Специалисты этой группы прослушали 
учебный курс «Введение в концепцию «Бережливое 
производство», познакомились с опытом внедрения 
принципов БП на предприятиях КТРВ, а также в 
ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «Омсктранс-
маш» и других предприятиях. 

К внедрению инструментов и методов бе-
режливого производства в ЦКБА приступили на 
участке фрезерных станков с ПУ механообрабаты-
вающего цеха: составлен план работ по сокраще-
нию издержек, разрабатываются предложения по 
эффективному мониторингу рабочего состояния 
станков и оборудования. На очереди – монтажный 
участок монтажно-сборочного цеха.

БЕРЕЧЬ – ЗНАЧИТ,
ЭКОНОМИТЬ

КРИСТИНА  ГРУНВАЛЬД

ПОКАЗАТЕЛИ                   2003 г.        2016 г.                  Динамика роста

ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ                                        5,9                                   172,8                               В 29,3 РАЗА

Опытный образец крышки для фильтра ФГС-10, соз-
данный  по аддитивной технологии

Процесс изготовления изделия с применением аддитивной технологии 

(Ростов-на-Дону) провели комплекс исследований механи-
ческих свойств синтезированных образцов в зависимости 
от параметров термической обработки в сравнении с ли-
тым вариантом сплава и получили хорошие результаты. У 
синтезированного сплава AlSi10Mg как без термической 
обработки, так и с термической обработкой, прочностные 
характеристики (временное сопротивление разрыву, от-
носительное удлинение, предел текучести) выше, чем у 
материала АК9ч, полученного литьём в землю. Рентгенов-
ские исследования показали, что в деталях отсутствуют 
литейные дефекты и напряжения. 

Аддитивный технологический процесс выполняет-
ся одним оператором. При изготовлении традиционным 

способом в процессе задействовано несколько человек: 
технолог, токарь, слесарь, фрезеровщик и т.д. При срав-
нительном анализе методов изготовления изделия типа 
«корпус» стоимость серийного изготовления методом 
3D - печати сопоставима с классической обработкой ме-
таллов, но при изготовлении единичных изделий примене-
ние аддитивных технологий позволяет сократить расходы 
более чем в четыре раза. Экономический эффект может 
быть многократно превзойден при изменении конструк-
ции, потому что для классической технологии фактором 
ценообразования является геометрическая форма, а для 
аддитивных технологий только вес детали.

– В итоге получили опытный образец?
– Конечно. Вот смотрите, какая у крышки идеаль-

ная конфигурация (показывает изделие). А теперь взгля-
ните на рентгеновские снимки. Структура тоже идеаль-
ная. Литьё нам такую не даст. Крышка изготовлена по 
нашей технической документации в ростовском Южном 

центре технологии машиностроения, где есть соответ-
ствующие оборудование и специалисты. Причём заказ 
выполнен безвозмездно, за что огромная благодарность 
руководителям Центра.

– Что необходимо для выпуска крышек на 
потоке?

– Для внедрения аддитивных технологий на нашем 
предприятии необходимы помощь и поддержка КТРВ. 
Мы можем подготовить предложения в Минпромторг 
РФ, Фонд перспективных исследований и материало-
ведческие институты по скорейшему созданию норма-
тивной базы, на основании которой станет возможно 
применять аддитивные технологии при изготовлении 
продукции военного назначения. Конечно же, понадо-
бятся специальное оборудование, освоение технологии, 
подготовка кадров. 

– Получается, на внедрение аддитивных техно-
логий нормативной базы пока нет?

– Указанные проблемы обсуждены на совещании на-
учных руководителей ДГТУ, НОЦ «Материалы», специ-
алистов нашего предприятия и ЮЦТМ. Подготовлены и 

направлены предложения в «Единый региональный центр 
инновационного развития Ростовской области» по разра-
ботке стандартов.

 – Если пойдёт всё, как задумано, то вслед за 
крышками можно будет выпускать и другие детали 
по аддитивной технологии?

– Конечно, особенно при выполнении ОКР или 
ремонте изделий, там, где требуется изготовление еди-
ничных уникальных деталей. Сейчас особенно важно, 
чтобы начатое дело получило дальнейшее развитие.
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Н А Ш И  Т Р А Д И Ц И И

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

(ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ)

Издан приказ генерального директора КТРВ, 
в котором названы имена победителей в но-
минациях:

          «ЖИВОПИСЬ»
Аванесова Валентина Константиновна 

(РКБ «Глобус»), Аверьянова Екатерина Пав-
ловна (КБ машиностроения), Ганичева Нелли Мефодьев-
на (УНИИКМ), Ищук Мария Викторовна, Столбова Ири-
на Николаевна (головное предприятие), Качнова Елена 
Юрьевна («Авангард»), Кордюкова Наталья Владимиров-
на, Подлесная Елена Геннадьевна, Попков Павел Сергее-
вич (ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка), Корнеева 
Татьяна Александровна, Мирошниченко Кирилл Викторо-
вич (СмАЗ), Тыщенко Юрий Степанович (ЦКБА).

«ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА» 

МКБ «Искра» им. И. И. Картукова: 
Афанасьева Лидия Юрьевна.

Головное предприятие: 
Андронова Ирина Игоревна, Булаева Валентина Никола-
евна; Лапин Владимир Карлович; Малиновская  Лариса 
Викторовна; Малиновский Алексей Александрович; Плахи-
на Галина Алексеевна; Рудченко Елена Александровна; Со-
ловьева Елена Анатольевна; Тупикина Любовь Васильевна; 
Тюляева Людмила Анатольевна; Утина Ольга Васильевна.

ГосМКБ «Радуга»  им. А. Я.  Березняка:
Арефьева Ольга Кузьминична; Беспалов Дмитрий Нико-
лаевич; Лазуренко Валентина Сергеевна; Мальцева Ирина 
Александровна; Соколовская Ольга Петровна, а также кол-
лектив: Серженко Светлана Васильевна, Карташева Мария 
Германовна, Седова Наталья  Евгеньевна.

ГосНИИмаш им. В. В. Бахирева:
Беляев Игорь Владимирович; Булатов Ринат Фатихович.

УНИИКМ: 
Ганичева Нелли Мефодьевна; Горбачева Надежда 
Владимировна.

«Салют»:
Голубева Любовь Николаевна.

РКБ «Глобус»:
Горохова Елена Ивановна; Гранина Татьяна Михайловна; 
Лукьянова Ирина Игоревна; Морозова Светлана Алексан-
дровна; Моисеев Александр Николаевич; Пахомов Андрей 
Валентинович.

СмАЗ:
Дорченкова Лариса Ивановна; Костюченков Алекссей Вла-
димирович; Кордонец Виталий Владимирович; Погодина 
Ирина Павловна; Терехова Наталья Александровна.

ГосМКБ «Вымпел» им.  И.И. Торопова:
Егорова Александра Андреевна; Капитонов Алексей Вик-
торович; Легостаева Людмила Евгеньевна; Малых Ана-

толий Николаевич; Рыбаков Андрей Анатольевич, Сини-
цына Любовь Алексеевна; Струков Павел Вячеславович; 
Фролова Анна Васильевна; коллектив: Смольнякова Еле-
на Сергеевна, Маркина Вера Алексеевна, Баранова Раиса 
Дмитриевна, Харитонова Ольга Викторовна; коллектив: 
Лернер Иосиф Лазаревич, Макашов Сергей Алексеевич, 
Сухарев Виталий Викторович, Газизов Андрей Тахиро-
вич, Пироженко Елена Викторовна.

КБ машиностроения:
Костюнина Наталья Александровна, Ушакова Дарья 
Дмитриевна. 

НПО электромеханики:
Крутова Алена Юрьевна, Путинцев Илья Викторович; 
Шляхтин Юрий Сергеевич.

ВПК «НПО машиностроения»:
Кузнецова Юлия Викторовна.

«Авангард»: 
Иванова Людмила Алексеевна; Митченкова Елена Анато-
льевна; Новикова Наталья Николаевна; Смирнова Ирина 
Алексеевна.

«Электротяга»: 
Новикова Светлана Александровна; Федотова Наталья 
Юрьевна.

АНПП «ТЕМП-АВИА»: 
Тютерева Ольга Ивановна. 

Подведены итоги финального этапа смотра-конкурса изобразительного и прикладного творчества ра-
ботников КТРВ, который проходил c 21 апреля по 4 мая на базе двух предприятий КТРВ: головного – в  номи-
нации «Прикладное творчество» и ВПК НПО машиностроения – в номинации «Живопись». Смотр-конкурс 
был посвящён 15-летию создания Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и 75-летию образования 
головного предприятия. 190 авторов от шестнадцати предприятий представили 425 работ. Победителям бу-
дут вручены Дипломы и выплачена денежная премия. Остальные авторы работ получат Дипломы участника 
смотра-конкурса изобразительного и прикладного творчества работников корпорации.

СПОРТ... СПОРТ!

Н а спортивной базе в городе Чехове Московской области с 19 по 21 мая состоялся первый этап X Спартакиа-
ды работников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Более 360 спортсменов, представляющих 18 
предприятий, приняли участие в соревнованиях по мини-футболу, шахматам, плаванию (эстафета среди муж-
чин 3х50 м и личное первенство среди мужчин и женщин), бежали легкоатлетическую эстафету (4х250 м). 
В таблице приведены итоги этого корпоративного мероприятия. 

1. ПО «Стрела»                        1/19                    4/15                     5/14                        1/19                       67                         1

2. Головное предприятие        4/15                    1/19                     2/17                        5/14                       65                         2

3. ГосМКБ «Радуга»        6/13                    3/16                     3/16                        2/17                       62                         3

4. СмАЗ                                                       3/16                    2/17                     4/15                        9/10                       58                         4

5. «Салют»                        11/8                    6/13                     1/19                        6/13                       53                         5

6. АНПП «ТЕМП-АВИА»        7/12                    7/12                     6/13                        3/16                       53                         6

7. ПЗ «Машиностроитель»        2/17                    10/9                     11/8                        4/15                       49                         7

8. ВПК «НПО машиностроения»       5/14                    5/14                     13/6                        12/7                       41                         8

9. «Авангард»                        14/5                    12/7                     9/10                        7/12                       34                         9

10. РКБ «Глобус»                        9/10                    17/2                     10/9                        8/11                       32                         10

11. ГосМКБ «Вымпел»        10/9                    13/6                     8/11                        17/2                       28                         11

12. Концерн «МПО – Гидроприбор»         12/7                    14/5                     12/7                        10/9                       28                         12

13. МКБ «Искра»                        15/4                    11/8                     7/12                        18/1                       25                         13

14. ГосНИИ машиностроения         8/11                    18/1                     15/4                        11/8                       24                         14

15. ГНПП «Регион»                        13/6                    9/10                     16/3                        14/5                       24                         15

16. Завод «Двигатель»        16/3                    8/11                     14/5                        15/4                       23                         16

17. УНИИКМ                          –                       16/3                     17/2                         13/6                       11                         17

18. ТМКБ «Союз»                        17/12                  15/4                     18/1                        16/3                       10                         18

Предприятия Плавание Шахматы Мини-футбол Эстафета Сумма очков ИТОГИ
(место/очки)          (место/очки)              (место/очки)              (место/очки)                                                   (место)  


