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Р Е Й Т И Н Г И

КТРВ приняла участие в XI Международной выставке «Гидроавиасалон - 2016» 
и других форумах вооружений

Генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов, министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Валентинович Мантуров у стенда КТРВ на  выставке 
«Гидроавиасалон - 2016»

Выставка «Гидроавиасалон - 2016» 
была организована Министерст-
вом промышленности и торгов-
ли РФ, её устроителем стала 
Объединённая авиастроительная 
корпорация. С 22 по 25 сентяб-

ря на берегу Геленджикской бухты на 
территориях испытательно - эксперимен-
тальной базы ТАНТК им. Г. М.   Бериева и 
аэропорта «Геленджик» свою продукцию 
продемонстрировали отечественные и за-
рубежные компании.

Образцы    выпускаемых   изделий 
были представлены и на стенде Корпора-
ции «Тактическое ракетное вооружение»: 
полномасштабные макеты тактической 
противокорабельной ракеты Х-35УЭ и ави-
ационной высокоскоростной противокора-
бельной ракеты Х-31АД, модель берегового 
ракетного комплекса «Бал - Э» с ракетой 
Х-35Э (головное предприятие); макет ра-
кеты повышенной дальности класса «воз-
дух-поверхность» Х-59МК (ГосМКБ    «Ра-
дуга» им. А.  Я.  Березняка»); авиационная 
противолодочная ракета АПР-3Э, а также 
антиторпеда и малогабаритная тепловая 
торпеда из состава малогабаритного про-
тиволодочного комплекса «Пакет-Э/НК» 
(ГНПП «Регион»); самолётная многофунк-
циональная станция предупреждения эки-
пажа «Грань-КЭ» (УПКБ «Деталь»); моде-
ли авиационной УР  класса «воздух-воздух» 
РВВ-МД и авиационной ракеты РВВ-СД 
(ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова»). 
Вниманию посетителей была предложена 
также компьютерная презентация работы 
гидроакустической станции обнаружения 
маломерных подводных объектов «Маяк 
2014Б» производства Концерна «Морское 
оружие – Гидроприбор».

В сентябре ПВН, создаваемая на 
предприятиях Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение», экспонировалась 
также на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия - 2016», про-
ходившем в Московской области, и на 
Международной выставке оборонной про-
мышленности «АДЕКС - 2016» (г. Баку, 
Азербайджан).

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА  
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ)

14 октября в Москве состоя-
лось заседание совета директоров 
АО  «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение». Председателем 
совета директоров вновь избран за-
меститель Председателя Правитель-
ства РФ Д.О.  Рогозин. Заслушивались 
вопросы: «Рассмотрение итогов фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
Общества за первое полугодие 2016 
года»; «О реализации корпорацией 
права на осуществление внешнетор-
говой деятельности в отношении 
ПВН»; «Утверждение отчёта о реа-
лизации Долгосрочной программы 
развития интегрированной структуры 
АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» за первое полугодие 
2016  года» и другие. 

Неделей раньше, с 6 по 8 октяб-
ря, на базе завода «Дагдизель» (г.  Кас-
пийск, Республика Дагестан) прошло 
заседание совета корпорации (гене-
ральных директоров предприятий). На 
повестку дня были вынесены вопро-
сы: «Отчёт о результатах финансово-
хозяйственной деятельности корпо-
рации за 8 месяцев 2016 года»; «О 
мероприятиях по внедрению системы 
бережливого производства»; «О ходе 
исполнения программ развития голов-
ных ОКБ, рассмотрение перспектив 
развития», ряд других вопросов.

Стали известны результаты рейтин-
гов по итогам деятельности за 2015 год.  

Генеральный директор АО «Кор-
порация «Тактическое ракетное воору-
жение» Борис Викторович Обносов за-
нял пятое место в ежегодном рейтинге 
«Топ-1000 российских менеджеров» сре-

ди высших руководителей в номинации 
«Машиностроение». Рейтинг проводится 
Ассоциацией менеджеров, ИД «Коммер-
сантъ» и выявляет наиболее профессио-
нальных управленцев России.

Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение», по данным рейтинга «TOP-

100 – 2016» американского еженедель-
ника «Defence News», вошла в сотню 
крупнейших мировых производителей 
продукции военного назначения наря-
ду с такими российскими компаниями, 
как Концерн ВКО «Алмаз - Антей», ОАК, 
АО  «Вертолёты России». КТРВ – на 37-м 
месте.

Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» также вышла на 74-е место 
в рейтинге крупнейших компаний России 
(по объёму реализации продукции) «Экс-
перт - 400» и на 55-е место среди двухсот 
крупнейших экспортёров России – в рей-
тинге «Российский экспорт 200». 
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Н А У К А

О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

О дна из проблем, затрудняющих инно-
вационное развитие ОАО «Концерн 
«МПО – Гидроприбор», занимающего-
ся разработкой и созданием перспек-
тивного морского подводного оружия 
для ВМФ, – недостаток специалистов, 

особенно высшей квалификации. Эта кадровая проб-
лема существовала всегда. Ещё во второй половине 
1940-х годов её начали решать ветераны предприя-
тия. В 1949 году на базе НИИ-400 была образована 
аспирантура и специальный диссертационный совет, а 
позже, в 1987 году, – докторантура. За весь период 
деятельности аспирантуры и докторантуры было защи-
щено 294 кандидатских и 40 докторских диссертаций 
по специальности «Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения». На соис-
кание степени доктора и кандидата технических наук 
в диссертационном совете проходили защиту специ-
алисты не только Концерна «МПО – Гидроприбор», 
но и других организаций и вузов Санкт-Петербурга, 
Москвы, Нижнего Новгорода и Дагестана. 

В конце сентября заместитель генерального ди-
ректора по персоналу Сергей Альбертович Матви-
енко в торжественной обстановке вручил учёному 
секретарю – заведующему аспирантурой Константину 
Германовичу Погудину лицензию, разрешающую про-
должать образовательную деятельность концерна по 
подготовке аспирантов. Лицензия была выдана по ито-
гам мониторинга системы послевузовского професси-
онального образования (аспирантуры, докторантуры) 
и после выхода распоряжения № 2179-06 от 12.08.2016 
года Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки, утверждающего право Концерна 
на осуществление деятельности по программе под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
В этот же день председатель специального диссерта-
ционного совета, главный научный сотрудник Сергей 
Иванович Пугачёв вручил диплом доктора техниче-

Заместитель генерального директора по персо-
налу Концерна «МПО – Гидроприбор» Сергей 
Альбертович Матвиенко вручает лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности учёно-
му секретарю – заведующему аспирантурой Кон-
стантину Германовичу Погудину

ских наук начальнику сектора концерна Магомеду 
Алихановичу Рамазанову. Защита этой диссертации, 

посвящённой одной из проблем, касающихся создания 
перспективных образцов морского подводного ору-
жия, прошла в конце 2015 года. После рассмотрения 
диссертационной работы Магомеда Алихановича в 
Высшей аттестационной комиссии Министерства об-
разования и науки Российской Федерации приказом 
№ 794/нк-2 от 27 июня 2016 года ему была присужде-
на учёная степень доктора технических наук. 

Специальный диссертационный совет концерна про-
должает успешно работать. За период 2013 – 2015  гг. 
один человек защитил докторскую диссертацию и трое 
стали кандидатами наук. В настоящее время в аспи-
рантуре проходят обучение десять сотрудников. Два 
аспиранта готовятся к защите уже в ноябре – декабре 
этого года. Ведётся очередной приём в аспирантуру. 
Судя по количеству поданных  заявлений, интерес к 
науке и повышению своего профессионального уровня 
по-прежнему высок. 

Предприятие на протяжении многих десятилетий 
своей деятельности не раз меняло своё название, дру-
гой становилась его структура, но неизменными оста-
вались направления исследований. Сегодня Государст-
венный научный центр РФ ОАО «Концерн «Морское 
подводное оружие – Гидроприбор», сохраняя лучшие 
традиции, продолжает заниматься обеспечением ВМФ 
России современным морским подводным оружием. 
Этому способствует научно-технический задел и сов-
ременные разработки сотрудников. 

Как Государственный научный центр РФ кон-
церн поддерживает тесные контакты с организация-
ми Российской академии наук, вузами России, в том 
числе принадлежащими Министерству обороны РФ, 
а также с другими предприятиями ОПК и разных 
ведомств – участвует в НИОКРах, конференциях, 
симпозиумах, совместных обсуждениях научно-техни-
ческих проблем. 

(ПО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 
ОАО «КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»)

ИЗ КАСПИЙСКА – В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Рабочие АО «Завод «Дагдизель» прошли дополнительное обучение в колледже и на производстве, чтобы освоить новое оборудование

Работники завода «Дагдизель» после получения свидетельств о прохождении стажировки.  Вместе с ними  
стоят (слева направо): в первом ряду – начальник отдела персонала завода «Двигатель» Марта Леонидов-
на Польченко, заместитель генерального директора по персоналу Концерна «МПО – Гидроприбор» Сергей 
Альбертович Матвиенко; во втором ряду – специалист по персоналу Лариса Хмельнова и начальник отдела 
адаптации и подготовки персонала Концерна «МПО – Гидроприбор» Олеся Николаевна Мильчакова

Инженер-программист цеха опытного производства 
Концерна «МПО – Гидроприбор» Александр Игоревич 
Галабудник знакомит программистов завода «Дагди-
зель» с интерфейсом нового современного обору-
дования

К А Д Р Ы

За весь период деятельности аспирантуры и докторантуры при ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» было 
защищено 294 кандидатских и 40 докторских диссертаций по специальности «Вооружение и военная техника. Комплексы и систе-
мы военного назначения»

КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЛАДИМИР ЕГОРОВ

Современные образцы воору-
жения и военной техники 
– это сложные технические 
системы, характеризующи-
еся  многими свойствами и 

показателями технического и техноло-
гического совершенства, поэтому подго-
товка высококвалифицированных кадров 
сегодня – стратегический вектор ОАО 
«Концерн «Морское подводное оружие – 
Гидроприбор».

С целью развития производства и 
для выпуска конкурентоспособной про-
дукции, в соответствии с федеральной 
целевой программой, для завода «Даг-
дизель» (г.  Каспийск, Республика Даге-
стан), дочернего предприятия Концерна 
«МПО – Гидроприбор», были закуплены 

высокотехнологичные станки с число-
вым программным управлением. 

В связи с дефицитом высококва-
лифицированных рабочих отдел пер-
сонала завода провёл работу по набо-
ру, конкурсному отбору кандидатов на 
первичное обучение по специальности 
«оператор станков с ЧПУ» в профиль-
ном Республиканском инженерном кол-
ледже. Кроме того, была организована 
стажировка трёх групп специалистов 
на производственной базе другого до-
чернего предприятия концерна – завода 
«Двигатель» (г.  Санкт-Петербург) с прив-
лечением преподавательского состава 
этого завода. Обучение происходило по 
согласованию с Министерством промыш-
ленности и торговли РФ, АО «Корпора-

ция «Тактическое ракетное вооружение», 
ОАО «Концерн «МПО – Гидроприбор», 
на основании заключённого трёхсторон-
него договора. Первая группа (технологи 
и программисты) училась три недели; 
вторая и третья (операторы станков с 
ЧПУ) – один месяц.

Занятия проводились по разрабо-
танной специалистами завода «Двига-
тель» программе и включала теорети-
ческую подготовку, получение умений 
и практических навыков. После оконча-
ния стажировки все сдали квалификаци-
онный зачёт и получили корпоративные 
свидетельства.

Администрация концерна обеспечи-
ла бесплатное проживание работников 
завода «Дагдизель» в городе Зеленогор-

ске Ленинградской области на спортив-
но-туристической базе «Прибой», в но-
вом комфортабельном жилом корпусе. 

Помимо прохождения стажировки,  
работники познакомились с научной и 
производственной деятельностью концер-
на, посетили музей морского подводного 
оружия, а также музей истории завода 
«Двигатель», приняли участие в спортив-
ном празднике, организованном советом 
молодёжи при поддержке администрации 
концерна. В свободное время стажёры 
осмотрели достопримечательности горо-
да и ближайших окрестностей.



В настоящее время АО «Элек-
тротяга» специализируется на 
производстве аккумуляторных 
батарей для всех видов под-
водных лодок, подводных ап-
паратов, для оснащения броне-

танковой, ракетной и железнодорожной 
техники. Является единственным в 
России производителем аварийно-ре-
зервных и циклируемых свинцово-кис-
лотных аккумуляторов для подводных 
лодок ВМФ РФ ёмкостью от 3000 до 
20000 Ач. Аккумуляторы данного типа 
соответствуют лучшим зарубежным ана-
логам, оснащены системой автоматизи-
рованного контроля параметров. 

В структуру предприятия включе-
ны опытное и серийное производство, 
службы маркетинга, качества. 

Датой образования предприятия 
принято считать 26 октября 2001 года, 
однако его предыстория началась го-
раздо раньше – 30 ноября 1913 года. 
Именно в это время было учреждено 
акционерное общество «ТЭМ» по произ-
водству свинцовых аккумуляторов. До 
революции завод специализировался на 
выпуске аккумуляторов для подводного 
флота России, а в 1920 – 1930-е годы, 
после национализации и включения во 
Всесоюзный аккумуляторный трест, – 
на выпуске аккумуляторов для автомо-
билей и трубчатых аккумуляторов для 
электрокаров и шахтного оборудования. 
В 1937 году завод вошёл в состав Ми-
нистерства судостроительной промыш-
ленности, что в значительной степени 
определило характер его деятельности. 

С 1985 по 1988 год завод работал 
в составе НПО «Источник», в 1991–1992 

годах его реорганизовали в АО «Балт-
электро», а 26 октября 2001 года на его 
базе создали ОАО «Электротяга».

В период с 2001 по 2012 год в 
АО  «Электротяга» происходило техни-
ческое перевооружение первого и вто-
рого пусковых комплексов. Сегодня 
предприятие оснащено самыми совре-
менным технологическим оборудовани-
ем и сис-темами экологической без-
опасности. С 2014 года ведутся работы 
по третьему пусковому комплексу – 
рециклинг отработанных аккумулятор-
ных батарей и отходов производства. 
Это позволит повысить финансово-эко-
номическую устойчивость предприятия 
и улучшить экологическую картину в 
регионе. 

В 1997 году на предприятии был 
создан научно-технический центр по 
разработке новых свинцово-кислотных 
аккумуляторов и передовых технологий. 

В 2000-х годах специалисты завода 
завершили разработку аккумуляторов, ак-
кумуляторных батарей нового поколения 
для подводных лодок и был начат их 
выпуск.

В декабре 2012 года «Электротя-
га» вошла в состав Концерна «Морское 
подводное оружие – Гидроприбор», а в 
марте 2015 года, наряду с другими пред-
приятиями концерна, – в Корпорацию 
«Тактическое ракетное вооружение».

Генеральный директор АО «Электро-
тяга» – Евгений Иванович Остапенко.

НА ВООРУЖЕНИИ 
АРМИИ И ФЛОТА
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(ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНА  ПРЕДПРИЯТИЕМ)

Г осМКБ «Радуга» им. А. Я. Берез-
няка было создано в 1951 году 
в городе Дубне Московской об-
ласти для разработки и произ-
водства первых отечественных 
образцов управляемого ракетно-

го оружия – «самолётов - снарядов» клас-
сов:  «воздух - земля», «корабль - корабль» и 
«земля - земля».

Становление и развитие предприя-
тия, начиная с 1951 года, происходило на 
базе развития новой отрасли авиационной 
промышленности – управляемого ракетно-
го оружия, уникальные эксплуатационные 
возможности которого принципиально из-
менили состав вооружения ВВС и ВМФ.

12 октября АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка 
исполнилось 65 лет

Образцы изделий, созданнных коллективом ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березня-
ка, представлены на стенде Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 
в рамках Международного авиакосмического салона

Более 50 систем ракетного оружия 
разработаны и сданы на вооруже-
ние коллективом ГосМКБ «Радуга 
им. А.Я. Березняка» – головным 
разработчиком изделий. 

За это время был накоплен уни-
кальный научный, технический и кон-
структорский потенциал по всему циклу 
разработки, производства, эксплуатации 
и модернизации образцов управляемо-
го ракетного оружия для ВВС и ВМФ. 
Основу всех этих разработок составляют 
высокоточные ракеты класса «воздух-
поверхность» для самолётов дальней и 
фронтовой авиации, а также противоко-
рабельные и противолодочные ракеты для 
боевых кораблей и береговых комплексов, 
обеспечивающие паритет в области высо-
коточного оружия.

Конструкторы ГосМКБ «Радуга» 
им.    А. Я.  Березняка сохранили и реализо-
вали в серийных ракетах большой науч-
но-технический и практический задел по 
созданию современных образцов специаль-
ной авиатехники. Ряд передовых ракетных 
систем поставлен на экспорт и подтвер-
дил свою высокую эффективность в ходе 
реальных боевых действий. Некоторые 
комплексы не имеют аналогов в мире.

За большой вклад в разработку и создание специальной техники пред-
приятие награждено орденом Октябрьской Pеволюции, коллективу дважды 
была объявлена Благодарность Президентом РФ В.В. Путиным. Двадцати 
разработкам присвоены Ленинская и Государственная премии, 36 работников 
стали лауреатами Ленинской и Государственной премий, 12 – лауреатами 
Государственной премии РФ и премии Правительства РФ, 787 сотрудников 
награждены орденами и медалями.

Для решения задач проектирования, 
проверки, отработки теоретических и 
конструкторских разработок, повышения 
надёжности и качества изделий, а также 
уменьшения объёма дорогостоящих лёт-
ных испытаний в АО  «ГосМКБ «Радуга» 
им.  А.Я. Березняка» созданы:

n Научно-исследовательский и опыт-
но-конструкторский комплекс те-
матических подразделений с 
высоким научно-техническим по-
тенциалом  специалистов. Это по-
зволяет, наряду с опытно-конструк-
торскими, выполнять большой объём 
поисковых и прикладных научно-ис-
следовательских работ для решения 
проблем создания изделий оборон-
ной и гражданской тематики и про-
водить научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и экспери-
ментальные работы силами специ-
алистов высокой квалификации.

n Мощная лабораторно-испытательная 
база, размещаемая в оснащённых 
необходимыми стендами, экспери-
ментальными установками и испы-
тательным оборудованием специаль-
ных лабораторных корпусах. 

n Лётно - испытательная  доводочная база 
с испытательными стендами, осна-
щёнными необходимым оборудова-
нием, вычислительной техникой для 
отработки опытных изделий, подго-
товки натурных исследований и ис-
пытаний, анализа их результатов.

С мая 2004 года предприятие, в со-
ответствии с Указом Президента РФ, вхо-
дит в состав АО  «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение».

Генеральный директор АО «ГосМКБ 
«Радуга» им. А.Я. Березняка» – Владимир 
Николаевич Трусов.

Пятнадцать лет назад было основано АО  «Электротяга»

Экспедиция завода №  455 при в/ч 15650 на полигоне Владимировка, при-
надлежащем ГосНИИ-6 и расположенном в городе Ахтубинске Астраханской об-
ласти, была создана для «обеспечения работ по внешним испытаниям изделий» 
на основании приказа по заводу №  191 директора завода Михаила Петровича 
Аржакова от 19 октября 1961 года. Руководил экспедицией начальник отдела 
КБ завода Алексей Петрович Крылов, его заместителем был Геннадий Сильве-
стрович Пилипчук. Экспедиция подчинялась начальнику заводского КБ. Костяк 
коллектива состоял из командированных специалистов цеха внешних испытаний 
завода, а позже – отдела лётных испытаний КБ.

После преобразования экспедиции в филиал началось строительство 
лётно-испытательной базы предприятия. 

Период становления филиала совпал с испытаниями ракеты РС-2-УС. 
С 1961 по 1966 г.г. были проведены испытания ракеты Р-3С на самолётах 
МиГ-21 и Як-28П, ракеты Р-55 на самолётах МиГ-21 и Су-9, ракеты Р-8М на 
самолётах МиГ-21, Су-11 и Як-28П, ракеты Р-98 – на самолётах Су-15 и Як-
28П, ракеты Р-4 – на самолёте Ту-128-С4, мишеней ИЦ-59М и ИЦ-60. 

В 1966 году филиал приступил к испытаниям первой отечественной ракеты 
класса «воздух - поверхность» Х-66 на самолётах МиГ-21, Су-17. Очередным этапом 
в оснащении боевой авиации страны ракетами класса «воздух-поверхность» было 
проведение испытаний в 1968  – 1973 г.г. ракеты Х-23 и её модификаций Х-23Л; 
М; различных модификаций многоцелевой тактической ракеты Х-25. В 1975  – 
1978  гг. прошли испытания новой в то время ракеты класса В-РЛС-Х-27. 

Объём испытаний постоянно наращивался. Коллективом филиала внесён 
огромный вклад в испытания и принятие на вооружение ракет Х-31П, Х-31А.

В 1995 году на базе филиала был создан участок окончательной досбор-
ки и подготовки ракет к серийному выпуску, что позволило включиться в 
техпроцесс создания и производства основных изделий ГНПЦ «Звезда-Стрела» 
(ныне – это головное предприятие КТРВ) и принесло большой экономический 
и организационный эффект, особенно связанный с поставкой на экспорт.

Филиал сегодня – это сплочённый, высокоэрудированный и трудолюбивый 
коллектив, успешно решающий задачи испытания новых образцов ракетной тех-
ники, досборки, поставки в войска и на экспорт серийных изделий, оказания 
помощи войскам. Возглавляет его Владимир Константинович Шапошников.

ФИЛИАЛ ГОЛОВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КТРВ
 г. АХТУБИНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Год за годом складывалась биография экспеди-
ции завода № 455. Дата её образования – 19  октября 
1961  года. Сегодня это филиал АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» (головного пред-
приятия КТРВ). 

(ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

(ПО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ФИЛИАЛОМ)

55 
лет

 «ЭЛЕКТРОТЯГА» 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Анатолий Степанович 
Обухов – видный  
учёный в области 
физики взрыва, из-
вестный конструк-
тор боевых частей 

управляемых ракет, авиационного 
бомбового вооружения, противо-
танковых гранатомётных ком-
плексов, других боеприпасов. В 
1959 году он окончил механико-
математический факультет Том-
ского государственного универси-
тета им. В.В.  Куйбышева. 
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ОСНОВАТЕЛЬ ИНСТИТУТА
П О Р Т Р Е Т

16 октября первый директор - главный конструктор Государственного научно-исследо-
вательского института им. В.В. Бахирева (ГосНИИмаш) Анатолий Степанович ОБУХОВ 
отметил 80-летний юбилей

Анатолий Степанович 
ОБУХОВ –  директор 
-  главный конструктор 
НИИ машиностроения 
(ГосНИИмаш )
с 1977 по 1982 годы

Н А Ш И  Т Р А Д И Ц И И

ИТОГИ 
IX СПАРТАКИАДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ КОРПОРАЦИИ «ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» (I, II ЭТАПОВ)

Спартакиада КТРВ в этом году тра-
диционно проходила в  два этапа в горо-
де Чехове Московской области: с 27 по 
29  мая (плавание, шахматы, мини-фут-
бол, эстафета) и с 23 по 25 сентября (ги-
ревой спорт, волейбол, стрельба, нас-
тольный теннис). 

Более трёхсот работников предпри-
ятий соревновались в спортивном ма-
стерстве. Они смогли показать и харак-
тер, и хорошую игру. Но главное, у них 
была возможность пообщаться и почув-
ствовать себя частичкой большого кол-
лектива КТРВ. 

ГосНИИмаш 
г.  ДЗЕРЖИНСК

Более двадцати лет успеш-
но трудился в Алтайском НИИ 
химической технологии.    Далее 
его деятельность была связана 
с будущим ГосНИИмаш: с 1971 
по 1977 годы он был заместите-
лем директора по научной работе 
ДНИХТИ – главным конструктором 
СКБ по разработке боевых час-
тей управляемых ракет, с 1977 по 
1982 годы – директором  -  главным 
конструктором НИИ машиностро-
ения. При поддержке министра 
машиностроения СССР В. В. Ба-

хирева на базе СКБ ДНИХТИ 
Анатолий Степанович Обухов 
фактически создал НИИ маши-
ностроения (ГосНИИмаш). За ко-
роткий срок сформировал работо-
способный коллектив, разработал 
тематику и развернул широкие 
экспериментально - теоретические 
исследования в области физи-
ки взрыва, работы по проекти-
рованию боевых частей разных 
типов. При его участии была 
основана экспериментальная, сна-
ряжательная и производственная 

база, уникальный испытательный 
комплекс. 

С 1982 по 2000 год Анато-
лий Степанович Обухов не менее 
успешно возглавлял другое пред-
приятие – ГНПП «Базальт».

Под его руководством разра-
ботано, освоено в серийном произ-
водстве, поставлено в войска более 
пятидесяти образцов боеприпасов раз-
личного назначения. Он – автор трёх-
сот печатных трудов и ста тридцати 
изобретений, создал научную школу 
по разработке методов физического 
и математического моделирования 
процессов функционирования боепри-
пасов. Его деятельность отмечена вы-
сокими государственными наградами 
и почётными званиями.

(ИНФОРМАЦИЯ, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ, ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» ИМ. И.И. ТОРОПОВА)

ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛАВАНИЕ
(МЕСТО)

ШАХМАТЫ
(МЕСТО)

МИНИ-ФУТБОЛ
(МЕСТО)

ЭСТАФЕТА
(МЕСТО)

ГИРЕВОЙ СПОРТ
(МЕСТО)

ВОЛЕЙБОЛ
(МЕСТО)

СТРЕЛЬБА
(МЕСТО)

НАСТ. ТЕННИС
(МЕСТО)

ИТОГИ
(МЕСТО)

1. ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  2 2 3 8 3 1 1 2 1
2. СМОЛЕНСКИЙ АВИАЗАВОД  6 1 6 3 1 3 8 1 2
3. ПО «СТРЕЛА»  3 6 4 1 6 6 6 6 3
4. ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»  4 8 13 6 2 4 4 4  4

5. ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»  7 3 11 12 8 2 2 3  5

6. ГОСМКБ «РАДУГА»  13 4 9 2 7 5 3 12  6

7. АНПП «ТЕМП-АВИА»  9 11 5 11 4 8 5 7  7

8. МКБ «ИСКРА»  1 – 1 5 12 9 14 5  8

9. ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» 10 5 7 10 9 10 10 8  9

10. РКБ «ГЛОБУС»  5 – 8 7 5 7 16 14 10

11. «АВАНГАРД» 15 7 14 4 11 13 11 13 11

12. ГОСНИИМАШ 11 10 12 13 13 11 9 9 12

13. ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ» 12 12 13  9 10 14  7 15 13

14. ГНПП «РЕГИОН» 16 13 16 16 14 12 13 10 14

15. «САЛЮТ»   – 9 2 – – – 12 16 15

16. КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»  8  – 10 14 – – 15 11 16

17. ТМКБ «СОЮЗ»  14 14 17 15 – –  – – 17


