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9  – 11 августа на Азовском оп-
тико-механическом заводе прошло за-
седание Совета Корпорации «Такти-
ческое ракетное вооружение». 

Генеральные директора пред-
приятий, входящих в состав КТРВ, 
рассмотрели вопросы: «Об итогах ра-
боты по ФЦП в 2017 году и задачах 
на 2018 год»; «Итоги финансово-хозяй-
ственной деятельности Корпорации за 
I  полугодие 2018 года»; «О кадровой 
политике и социальной поддержке 
персонала на предприятиях Корпо-
рации; «Об итогах внедрения нового 
блока долгосрочной программы раз-
вития на базе автоматизированной 
системы финансово-экономического 
управления»; «Итоги сертификации 
корпоративной системы менеджмента 
качества АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение»; «Об одо-
брении Концепции развития системы 
внутреннего контроля интегрирован-
ной структуры АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» в 
среднесрочной перспективе». По всем 
рассматриваемым вопросам приняты 
соответствующие решения. 

IV Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» проходил с 21 по 26 августа 
в  Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (город Кубинка Московской области)

П родукция корпорации выз-
вала большой интерес у 
представителей высшего 
командного состава ВС РФ, 
различных министерств и 
ведомств, а также воору-

жённых сил иностранных государств, 
зарубежных специалистов.

21 августа между АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» и 
АО «Рособоронэкспорт» было подписано 
Соглашение о взаимодействии при обе-
спечении комплексного сервисного (по-
слепродажного) обслуживания поставлен-
ной (поставляемой) ПВН. 23  августа на 
площадке, организованной КТРВ, состо-
ялся круглый стол «Развитие морского 
оружия». Темой разговора стало решение 
задач по развитию перспективного мор-

ского оружия на период до 2050 года. 
«Считаю крайне важным, что здесь, на 
этой площадке, не просто оценивают-
ся результаты проделанной работы, де-
монстрируются новые достижения, но и 
ставятся серьезные задачи на будущее», 
– подчеркнул председатель Совета ди-
ректоров Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение» Борис Вячеславович 
Грызлов, выступая перед участниками 
«круглого стола». В ходе дискуссии был 
отмечен весомый вклад КТРВ в созда-
ние перспективного морского оружия и 
наращивание экспорта высокотехноло-
гичной продукции.

Участие корпорации в форуме было 
отмечено наградами: кубком и дипломом 
в номинации «За вклад в подготовку и 
организацию МВТФ «АРМИЯ - 2018»; 

кубком и дипломом в номинации «Луч-
ший инновационный проект», дипломом 
в номинации «Лучшая экспозиция».  

Экспозиция корпорации в этот раз 
предстала в обновлённом виде: было 
больше, чем в прошлом году, образцов 
изделий, производимых предприятиями 
КТРВ, значительно пополнилась экспо-
натами историческая зона. Увеличилось 
число мультитач-панелей, благодаря ко-
торым все желающие могли оператив-
но получить информацию о продукции 
КТРВ и её характеристиках. Наряду с 
ПВН, корпорация продемонстрировала 
широкий спектр изделий гражданского 
назначения. 

/ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ /

Делегация Министерства обороны РФ во главе с министром – генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу посе-
тила демоцентр КТРВ в день открытия форума. Генеральный директор Борис Викторович Обносов познакомил министра 
с  продукцией корпорации и рассказал о перспективных направлениях работы холдинга
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
ВВЕРХ – НА СЕМЬ 
ПУНКТОВ 

В Е С Т И

РАСТИ, ТУЯ
Несколько месяцев назад в АО «Красный гидро-

пресс» (г. Таганрог) была создана молодёжная органи-
зация по инициативе молодого специалиста, контролёра 
измерительных приборов и специнструмента Сюзан Гёле-
цян, а также при поддержке генерального директора Вла-
димира Фёдоровича Горлова и начальника отдела труда и 
заработной платы Виталия Анатольевича Стовпяго. 

Молодёжный актив сразу включился в работу: 
помог организовать заводской субботник, во время ко-
торого была посажена туя в честь 110-летия образова-
ния завода, принял участие в подготовке празднования 
Дня Победы и строительстве на территории предпри-
ятия пейнтбольной площадки. «Наш актив состоит из 
шести человек, – говорит Сюзан, – у нас уже есть 
свой логотип, свой флаг».

ПОЧЁТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ПЕРМИ

И СНОВА 
НУЖЕН КИП

Решением Пермской городской Думы генераль-
ному директору Пермского завода «Машинострои-
тель» Владимиру Ивановичу Ломаеву присвоено 
звание «Почётный гражданин города Перми» за за-
слуги в реализации программ ракетно-космической 
отрасли и значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие города. «Уважаемые пермяки, спа-
сибо вам за оказанное доверие, за признание заслуг, 
– обратился к горожанам генеральный директор, вы-
ступая на торжественном приёме главы Перми в честь 
празднования 295-летия города. – Надеюсь, что вместе 
с коллективом завода и вами мы сделаем ещё много 
полезного для нашего города».

АО «ГНПП «Регион» (г. Москва): техническое 
перевооружение корпуса эксперименталь-
ного производства, отдела бортовой электрон-
ной аппаратуры 

АО «Авангард» (г. Сафоново): техническое перево-
оружение для обеспечения серийного производ-
ства изделий

АО «ВПК НПО «Машиностроения» (г. Реутов): рекон-
струкция и техническое перевооружение сборочно-
го и испытательного производств 

АО «ГМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» (г. Дубна): 
строительство нового производственного корпуса 
обеспечило создание мощностей электрожгуто-
вого сборочного производства

Плановое заседание совета главных инженеров Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 
проходило в Москве, на базе фирмы-поставщика оборудования и станков «ГАЛИКА АГ»

В 2017 году в Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» были введены 
в  эксплуатацию производственные мощности десяти объектов

В нём приняли участие около сорока руко-
водителей инженерных служб предприятий 
корпорации, в том числе недавно вошед-
ших в КТРВ предприятий Концерна «Гра-
нит-Электрон».  

В начале заседания был утверждён но-
вый состав совета главных инженеров, с включением 
в него «новичков». Затем с докладом «О ходе вы-
полнения проектов Федеральной целевой программы  
(ФЦП) в 2017 году, задачи на 2018 год» выступил 
заместитель генерального директора-главный инженер 
АО  «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
Владислав Игоревич Родителев. О состоянии дел по 
завершению проектов ФЦП и вводу объектов 2018 года 
доложили главные инженеры АО «ГосНИИ машино-
строения им. В.В. Бахирева», ПАО «Союз», АО «ГНПП 

«Регион», АО «Деталь»,  АО «Красный гидропресс», а 
также АО «ВПК «НПО машиностроения», АО Концерн 
«МПО-Гидроприбор», АО «Концерн «Гранит-электрон» 
– с учётом  входящих в них дочерних предприятий. 
На заседании была представлена информация о соз-
дании в АО «ПО «Стрела» центра компетенций по 
изготовлению осевого режущего инструмента. С до-
кладом выступил заместитель генерального директора 
по техническому перевооружению и перспективному 
развитию Алексей Борисович Радыгин.

Вторая часть дня была посвящена презентации 
современного оборудования: фрезерных, токарных 
обрабатывающих центров, электроэрозионных стан-
ков, станков для переточки и производства инстру-
мента, плоско-профилешлифовальных станков, изме-
рительной техники.

/ ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние» поднялась на семь пунктов в ежегодном рей-
тинге TOP -100 крупнейших мировых производите-
лей продукции военного назначения, проводимом 
авторитетным американским изданием Defense 
News, и заняла 25-е  место. 

По расчётам аналитиков издания, корпора-
ция завершила 2017-й  год с показателем выручки 
от реализации продукции военного назначения в 
$ 3,574  млрд, увеличив его, по сравнению с 2016  го-
дом, почти на 25 %. Общий объём выручки от про-
изводства всей продукции и предоставления услуг 
превысил $ 3,624 млрд.

Помимо Корпорации «Тактическое ракетное во-
оружение», в рейтинг вошли такие российские ком-
пании, как «Концерн воздушно-космической обороны 
«Алмаз-Антей», Объединённая авиастроительная кор-
порация, Концерн «Радиоэлектронные технологии», 
«Уралвагонзавод» и «Вертолёты России».

В 2008  году в ПО «Стрела» (г. Оренбург), в 
корпусе цеха точной механики, был закрыт контроль-
но-измерительный пункт службы главного метролога. 
Но прошло время, объединение встало на ноги, уве-
личились объёмы выпускаемой продукции, возросло 
количество средств измерений, требующих метроло-
гического обслуживания. 

В 2016 году руководство приняло решение возро-
дить КИП. Объект был включён в план реконструкции 
и ПТП. После ремонта помещения лабораторию осна-
стили новым современным оборудованием и комплек-
том средств поверки, а в 2017 году – ввели в строй. 
«Благодаря данному КИП сроки поверки и калибровки 
средств измерений, контрольного оборудования значи-
тельно сократились», – говорит главный метролог пред-
приятия Александр Александрович Гнусин.
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115 работников ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка стали участниками всероссийской спортивной акции «ГОТОВ»

Генеральный директор Владимир Николаевич Трусов напутствует работников предприятия; на стометровке (слева направо) 
инженер-технолог Иван Рычков и инженер-конструктор Семён Лунёв

В сероссийский спор-
тивный тур «ГО-
ТОВ», стартовавший 
в конце мая в Под-
московье, 5 июля 
принимала Дубна. 

Местом для сдачи норм ГТО 
стал обновленный городской 
стадион «Волна». На нём обо-
рудовали площадки для сдачи 
нормативов по прыжкам с 
места, подтягиванию, отжима-
нию, рывку гири и т.д. Для 
сдачи нормативов по беговым 
дисциплинам на различные 
дистанции были задействова-
ны дорожки стадиона. 

Первыми участниками 
всероссийской акции в Дубне 
стали сотрудники одного из 
самых спортивных предпри-
ятий города – АО «ГосМКБ 
«Радуга» им. А. Я. Березняка». 
Нормативы в этот день сдали 
115 сотрудников предприятия. 
В большинстве своём это, ко-
нечно же, молодые специали-
сты. Все они очень старались 
выполнить нормативы на мак-
симум и получить золотой зна-
чок ГТО.

Тур «ГОТОВ» проходил с 
29  мая по 12 августа в различ-
ных по численности городах Рос-
сии. В каждом городе было ор-
ганизовано открытое спортивное 
мероприятие, где все желающие 
– спортсмены, любители здоро-
вого образа жизни и активные 
горожане – смогли пройти от 

пяти до одиннадцати спортивных 
испытаний на силу, скорость, вы-
носливость. Стартовал тур в Под-
московье и далее «прокатился» 
по городам России: Владимиру, 
Коврову, Нижнему Новгороду, 
Чебоксарам, Уфе, Ульяновску, 
Самаре, Саратову, Пензе, Тамбо-
ву, Воронежу, Липецку, Рязани, 

Туле, Обнинску, Кирову, Смо-
ленску, Гагарину, Ржеву, Торж-
ку, Твери, Ярославлю, Костроме 
и другим. Его заключительный 
этап состоялся в Москве 11 и 
12 августа на острове гребного 
канала в Крылатском. 

В Дубне это мероприя-
тие было проведено на высо-

ком организационном уровне 
во многом благодаря руковод-
ству и профсоюзному коми-
тету АО «ГосМКБ «Радуга» 
им.  А. Я.  Березняка».

АННА СУХАЯ

ГосМКБ «РАДУГА» 
г.  ДУБНА

ГосМКБ «ВЫМПЕЛ» 
г.  МОСКВА

История создания зе-
нитной управляемой 
ракеты  9М338К на-
чалась в 1993 году, 
когда Главное ракет-
но-артиллерийское 

управление (ГРАУ) Министерства 
обороны РФ объявило конкурс на 
разработку ракеты для комплекса 
войсковой ПВО малой дально-
сти. На конкурс был приглашен 
ГосМКБ «Вымпел», имевший 
опыт разработки ракеты 3М9 для 
ЗРК ПВО СВ, успешно зареко-
мендовавшей себя как в эксплу-
атации, так и в боевых действи-
ях. В конкурсе участвовали ещё 
две организации: МКБ «Факел» 
и КБМ.

Конкурсанты предста-
вили свои проекты на науч-
но-техническом совете ГРАУ. 
Каждый из вариантов имел 
свою «изюминку», которая 
подчеркивала новизну раз-
работки. Так, МКБ «Факел» 
применил ДПУ (двигатель по-
перечного управления) для 
решения задачи высокой эф-
фективности; КБМ предложило 
изделие с прямоточным двига-
телем и лобовым воздухозабор-
ником. ГосМКБ «Вымпел» пред-
ставил в своем варианте ряд 
новшеств, которых не было у 
других конкурсантов, а именно: 
отказ от катапульты при верти-
кальном старте и замена её систе-
мой газодинамических устройств; 
использование электрического 
привода вместо приводов на го-
рячем газе, который строился не 
на шестерёнчатой, как обычно, 
а на шариковинтовой паре; при-
менение для создания перегрузки 
больших углов атаки, что давало 
выигрыш в весе конструкции и 
её габаритах.

Если у наших конкурен-
тов в представленных вариантах 
конструкции были ещё «темные 
пятна», то у нас почти все но-
вовведения были опробованы в 
изделиях класса «воздух-воздух». 
НТС объявил ГосМКБ «Вымпел» 

победителем, пожелав применить 
в работе над изделием опыт, ра-
нее наработанный для авиации.

Забегая вперед, можно 
сказать, что решение доверить 
этот проект вымпеловцам было 
правильным. Планируемое изде-
лие в итоге прошло свой терни-
стый путь разработки до конца 
и успешно выполнило программу 
государственных испытаний.

По требованиям, заданным 
изначально, зенитно-ракетный 
комплекс должен был иметь на 
борту ракету со следующими, 
изменёнными по сравнению с 
прототипом характеристиками: 
боекомплект должен был увели-
читься в два раза; дальность – в 
1,5 раза; высота – в два раза; 
боковой параметр – в два раза; 

средняя скорость на дальней гра-
нице поражения высокоточного 
оружия – в 1,3 раза; боевая часть 
– в 1,1 раза; максимальная пере-
грузка – в 1,2 раза. Что должно 
было остаться неизменным, так 
это характеристики конструк-
ции самой боевой машины, её 
грузоподъёмность, вертикальный 
старт ракеты и её размещение в 
контейнере. 

Ракета должна была стать 
лёгкой по весу, изящной в ка-
либре, малооперённой аэроди-
намическими поверхностями 
(надстройками), а это, в свою 
очередь, означало необходимость 
создания лёгких малообъёмных, 
имеющих современные характе-
ристики комплектующих. И мы 
вместе со своими смежниками 

решили эти задачи. На этапе 
эскизного проекта мы заявили 
об облике предлагаемой ракеты, 
а сегодня подтверждаем, что он 
полностью реализован, и в про-
цессе разработки ни от одного 
из технических решений нам не 
пришлось отказываться.

Такое стало возможным 
по нескольким причинам. Во-
первых, коллектив ГосМКБ 
«Вымпел» – не только разработ-
чик, но и изготовитель авиаци-
онного вооружения – сложился 
в рамках жестких требований к 
обеспечению минимальных ве-
сов и габаритов. Во-вторых, за 
плечами коллектива был опыт 
работы практически со всеми 
видами современных систем 
управления, современным бое-

вым снаряжением, имелись так-
же специалисты всех направле-
ний, владеющие современными 
методами математического и 
полунатурного моделирования. 
Не последнюю роль сыграла хо-
рошая наземная испытательная 
база. Весь опыт прошлых раз-
работок был использован полно-
стью, но пришлось решать и ряд 
новых задач – например, исполь-
зовать композиты для выигрыша 
в весе; учитывать аэродинами-
ческие особенности малоопе-
рённых тел вращения; создавать 
малогабаритный электропривод 
с высоким КПД, и т.д.

Весь период разработки 
новой ЗУР можно разделить 
на три качественно отлича-
ющихся друг от друга этапа: 
1993  -– 2001  гг.,  2001 – 2006 гг.  
и 2007 – 2012 гг. Нетрудно по-
нять, что первый этап пришёлся 
на лихие 1990-е годы ...

На сегодняшний день мож-
но констатировать, что зенитно-
ракетный комплекс «Тор - М2» 
удовлетворяет (с запасом) всем 
требованиям по эксплуатации и 
применению, возложенным на 
него в 1993 году, и не уступа-
ет по своим характеристикам 
мировым аналогам среди ком-
плексов малой дальности, при-
нятым на вооружение в других 
государствах и проходящим за-
вершающие стадии испытаний. 
Разработка уникальной зенитной 
управляемой ракеты 9М338К, 
применяемой в составе этого 
комплекса, заложила фундамент 
для внедрения передовых техни-
ческих решений в области ком-
поновки и информационного вза-
имодействия с комплексом. 

По завершении государ-
ственных испытаний ЗУР 9М338К 
стало очевидно, что поставленные 
цели, казавшиеся для нас недо-
стижимыми двадцать лет назад, 
полностью достигнуты.

Из воспоминаний главного конструктора ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова 
Виктора Константиновича ЕЛЕЦКОГО  

Москва, Красная площадь: ЗРК «Тор-М2 ДТ» - «Арктика» – участник парада Победы, май 
2018 года

На военном параде в честь Дня Победы в колонне современных образцов вооружения прошли 
зенитно-ракетный комплекс «Тор -М2» и его арктический вариант «Тор -М2 ДТ» - «Арктика», на борту 
которых изделие разработки ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова – зенитная управляемая ракета 
9М338К. Это второе участие предприятия в параде. Первое состоялось 7 ноября 1967 года, когда был 
продемонстрирован легендарный ЗРК «КУБ» с ракетой 3М9 разработки коллектива. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО – ЗАБОТА ОБЩАЯ

ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ
24 августа в рамках IV Международного военно-технического 

форума «Армия  – 2018» прошло награждение победителей лите-
ратурного конкурса «Все профессии нужны, в корпорации важны», 
организованного для детей работников Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение».

Этим летом прошёл 
VIII  конкурс по благоустрой-
ству среди предприятий Кор-
порации «Тактическое ра-
кетное вооружение». В  нём 
приняло участие двадцать 
одно предприятие.

Основная цель данно-
го мероприятия – привлечь 
внимание к работе по наве-
дению порядка, благоустрой-
ству и озеленению террито-
рий, содержанию фасадов 
зданий и сооружений, внутри-
заводских дорог и проездов.

На фото (слева направо): 1. ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова (г. Москва), с территорией менее 25 га, заняло 1- е место в номинациях «Наличие малых архитек-
турных форм, монументов, оформление информационных стендов» и «Состояние внешнего вида зданий и производственных корпусов». 2. У 711-го авиаремонт-
ного завода (г.  Борисоглебск), с территорией менее 25 га, 1-е место в номинации «Озеленение территории» 

Победители получили подарочные сертификаты и корпоративный журнал «Точно в цель» – 
на память. Слева направо: Константин Кислов, Никита Ульяненков, Елизавета Галаева

В этом году предприятия сорев-новались в пяти номинациях: 
«Состояние внешнего вида 
зданий и производственных 
корпусов»; «Наличие и содер-
жание подъездных дорог, со-

стояние дорожного покрытия проездов, 
тротуаров, организация дорожного дви-
жения», «Благоустройство территории, 
проявление творческой инициативы в 
оформлении»; «Озеленение террито-
рии»; «Наличие малых архитектурных 
форм, монументов, оформление инфор-
мационных стендов». 

При оценке состояния представ-
ленных по номинациям объектов учи-
тывался объём выполненных работ, 
площадь территории (в двух категори-
ях – до 25  га и более 25 га), динами-
ка проводимых мероприятий по под-
готовке производственной площадки к 
конкурсу по сравнению с прошлыми 
периодами, новизна, оригинальность и 
более совершенные подходы в оформ-
лении территории. 

В группе предприятий с террито-
рией менее 25 га (по сумме результа-
тов в различных номинациях) призо-
вые места распределились следующим 
образом:

I место – АО «ГосМКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопова» (г. Москва);

II место – АО «РКБ «Глобус» 
(г. Рязань);

III место – ПАО «ТМКБ «Союз» 
(г. Лыткарино) и АО «МКБ «Искра» 
им.  И.И.  Картукова» (г. Москва).

В группе предприятий с террито-
рией более 25 га (по сумме результа-
тов в различных номинациях) призовые 
места присуждены:

I место – АО «ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка (г. Дубна);

II место – АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» (го-
ловное предприятие, г. Королёв) и 
АО «Смоленский авиационный завод» 
(г.  Смоленск);

III место –  АО «Авангард» (г. Са-
фоново) и ПАО «Салют» (г. Самара).

Проводить в КТРВ конкурсы по 
благоустройству было решено в 2010 
году на заседании Совета Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение». 
Вначале они проходили с участием 
небольшого количества предприятий 
(от трёх до шести) – с общей оцен-
кой благоустройства по всем направ-
лениям и обязательным определением 
мест для каждого участника. Актив-
ность возросла, когда была примене-
на система деления предприятий на 
две категории – в зависимости от 
размера территории.

«Проведение конкурса, по сути, 
является смотром достижений в дан-
ном направлении деятельности пред-
приятия, и, что очень важно, спо-
собствует обмену опытом, – говорит 
помощник заместителя генерального 
директора КТРВ по общим вопросам, 
председатель комиссии Владимир Вла-
димирович Зеленцов. – В конкурсную 
комиссию входят люди, которые по 
долгу службы занимаются вопросами 

благоустройства. Им всегда интересно 
побывать на других предприятиях, озна-
комиться с тем, как там организована 
работа, какими силами ведётся, взять 
на вооружение подходы к оформлению 
территории, оригинальные решения в 
изготовлении информационных и на-
глядных стендов и т.д. Головное пред-
приятие старается помогать своим кол-
легам. Так, в 2017 году мы установили 
контакты с кафедрой ландшафтного 
дизайна Бауманского университета, сту-
денты которого на безвозмездной осно-
ве предложили разрабатывать эскизные 
проекты озеленения территории. Неко-
торые предприятия КТРВ заинтересова-
лись этой темой». 

Победителям и участникам VIII 
конкурса  по благоустройству среди 
предприятий КТРВ будут вручены па-
мятные призы и дипломы Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение».

/ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

К аждый из призёров, занявший 1, 2 или 3 место, получил 
сертификат на приобретение подарка в магазине компью-
терной техники, а ранее – билет на МВТФ «Армия - 2018». 
Почётный пьедестал заняли, соответственно, Никита Улья-
ненков (АО «ВПК «НПО машиностроения», г.  Реутов Мос-
ковской области); Константин Кислов (АО «Верхнеуфалей-

ский завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей Челябинской области) 
и Елизавета Галаева (АО «АНПП «ТЕМП-АВИА», г. Арзамас Ниже-
городской области). Семь лауреатов конкурса, а также победители в 
номинациях «Первый литературный опыт», «Творческая удача» стали 
обладателями билетов на МВТФ «Армия - 2018». Всем конкурсантам 
переданы дипломы участника.

Конкурс проводился с 15 марта по 31  мая. Всего было рассмотре-
но 27  работ учащихся 5  –  9 классов. Организатором конкурса выступило 
головное предприятие КТРВ. 

/ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/


