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26 апреля в Москве прошло оче-
редное заседание Совета директоров 
АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение». 

На повестку дня были вынесены 
следующие вопросы: «Отчет по итогам 
закупочной деятельности за 2021 год»; 
«О внесении изменений и дополнений в 
действующую редакцию «Положения о 
закупке товаров, работ, услуг АО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооруже-
ние»; «Утверждение отчета о реализа-
ции Долгосрочной программы развития 
интегрированной структуры АО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооруже-
ние» за IV квартал 2021 года»; «Рассмо-
трение ежегодного анализа результатов 
создания единого казначейства  Обще-
ства и его дочерних обществ»; «Ут-
верждение бюджета Фонда социальной 
поддержки и благотворительности АО 
«Корпорация «Тактическое ракетное во-
оружение» и другие.

По всем рассматриваемым воп-
росам приняты соответствующие ре-
шения.

КОЛДОГОВОР ВЫПОЛНЕН 
На головном предприятии Корпорации (КТРВ) состоялась конференция трудового коллектива, в ходе которой 
были подведены итоги работы за 2021 год

На фото (справа налево): генеральный директор Корпорации Борис Викторович 
Обносов, председатель профкома Владимир Владимирович Зеленцов, председа-
тель Совета молодёжи  Надежда Князева

Участники конференции – руководители и представители трудового коллектива

ТАТЬЯНА БУСЛОВА
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

С докладом «Об итогах производ-
ственно-хозяйственной деятель-
ности КТРВ за 2021 год» выступил 
генеральный директор Корпорации 

Борис Викторович Обносов. О работе первич-
ной профсоюзной организации АО «КТРВ» в 
2021 году рассказал председатель профкома 
Владимир Владимирович Зеленцов. 

Генеральный директор в своем докладе 
подчеркнул, что коллектив головного предпри-
ятия обеспечил выполнение запланированных 
работ по созданию и выпуску военной техники. 

Объём выпуска серийной продукции в 
2021 году составил 54,6 млрд рублей, вы-
ручка от реализации – 57, 5 млрд рублей, 
темпы роста объёма реализованной про-
дукции – 250 %. Значительно выросли чи-
стая прибыль и рентабельность предпри-
ятия. Произошло увеличение по отношению 
к уровню 2020 года объёмов реализации 
НИОКР на 38 %, экспортной и серийной про-
дукции, соответственно, в 3,2 и в 2,6 раза. 
Объём выпуска экспортной продукции уве-
личился в 3,4 раза и составил 26,5 млрд 
рублей. Объём выпуска серийной продук-
ции – в 2,9 раза и составил 21,7 млрд ру-
блей. Объём выпуска научно-технических 
работ вырос на 40 %, в том числе за счёт 
госконтракта с Минпромторгом России. Вы-
пуск прочей оборонной продукции (полуфа-
брикатов) составил 83 млн рублей. Объём 
выпуска продукции и услуг гражданского на-
значения увеличился по сравнению с 2020 
годом на 11 % и составил 287 млн рублей. 
Прибыль от продаж увеличилась в 14 раз 
за счёт роста производительности труда и 
общих объёмов реализации, в том числе 
высокорентабельной продукции на экспорт. 
Большая часть полученной прибыли пойдёт 
на модернизацию производственных фон-
дов предприятия, на проведение НИОКР по 
созданию новых образцов вооружения. Часть 
чистой прибыли будет использована и для 
увеличения заработной платы работникам 
предприятия, индексация которой была про-
ведена с 1 января 2022 года в размере 7,2 %. 
Средняя зарплата работников за 2021 год со-
ставила 87 498 рублей в месяц. Рост средней 
заработной платы в 2021 году по сравнению 
с 2020 годом составил 115,6 %. Производи-
тельность труда за 2021 год увеличилась по 
отношению к уровню предыдущего года в 2,5 
раза и составила 20,4 млн рублей в год изго-
товленной продукции на человека. 

В целом по Корпорации совокупный 
объём продаж составил 297,8 млрд рублей, 
чистая прибыль – 33,3 млрд рублей, средняя 
заработная плата – 66 362 рубля.

Затем выступил председатель проф-
кома Владимир Владимирович Зеленцов. Он 
отметил, что на учёте в профсоюзной органи-

зации состоит более полутора тысяч работ-
ников. По этому показателю ППО АО «КТРВ» 
входит в первую пятёрку организаций Проф-
авиа. На заседаниях профкома, в том числе 
с участием профактива подразделений, рас-
сматривались вопросы, затрагивающие инте-
ресы коллективов, доводилась информация 
об изменениях в трудовом законодательстве, 
о решениях ЦК и областного комитета Профа-
виа, о деятельности и перспективах развития 
предприятия и КТРВ в целом. Профком и про-
фсоюзные организации подразделений при-
нимали участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых Международному 
женскому дню 8 марта, Дню машиностроите-
ля, Дню Победы, Дню защитника Отечества, 
дню памяти легендарного директора М.П. Ар-
жакова. Большое внимание уделялось вопро-
сам поддержки ветеранов труда, находящихся 
на заслуженном отдыхе, работников с ограни-
ченными возможностями. Им выделялась ма-
териальная помощь, приобретались подарки. 
Профкомом и администрацией было принято 
совместное решение о внесении изменений 
в раздел «Социальные гарантии и льготы» 
Колдоговора с целью увеличения размера со-

циальных выплат ветеранам. Профком при-
нимал активное участие в реализации жилищ-
ной программы, осуществлении контроля за 
соблюдением требований  по охране труда. 
Работники предприятия смогли отдохнуть 
и поправить здоровье в санаториях по бес-
платным путёвкам и за 30 % от их стоимости. 
Многим выделялись путевки в заводской пан-
сионат с лечением бесплатно или с частич-
ной оплатой. Хорошо был организован отдых 
для детей работников в санаторно-оздорови-
тельных лагерях «Пушкино» (Подмосковье), 
«Жемчужина» (г. Анапа). Продолжилось ак-
тивное сотрудничество с Советом молодежи. 
Члены профсоюза по ходатайству цеховых 
профорганизаций получали материальную 
помощь. Был у профсоюзного комитета и ряд 
других важных направлений работы.

 Участники конференции приняли ре-
шение  Коллективный договор на 2021–2023 
годы за 2021 год считать выполненным, ра-
боту профсоюзного комитета признать удов-
летворительной. 

ОФИЦИАЛЬНО

ИСПЫТАНИЯ «САРМАТ» ПРОВЕДЕНЫ УСПЕШНО 
Президент России, Верховный Глав-

нокомандующий Владимир Владимирович 
Путин обратился с поздравлением ко всем 
коллективам предприятий ОПК, принимав-
шим участие в производственной коопера-
ции по созданию ракетного комплекса «Сар-
мат». В их числе – предприятия, входящие 

в состав Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение». 

«Я поздравляю вас с успешным пуском 
межконтинентальной баллистической раке-
ты «Сармат». Это большое знаменательное 
событие в развитии перспективных систем 
вооружения Российской Армии. Новый ком-

плекс обладает высочайшими тактико-тех-
ническими характеристиками и способен 
преодолевать все современные средства 
противоракетной обороны. Аналогов ему в 
мире нет и ещё долго не будет... Хочу вы-
разить признательность всем, кто принимал 
участие в разработке нового комплекса».

КТРВ



ВЕСТНИК КОРПОРАЦИИ №  4 (124) / апрель, 20222
МОЛОДЁЖЬ

И ВМЕСТЕ – ВПЕРЁД!    О КОНКУРСАХ

ДЛЯ ДНР И ЛНР
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НА СОВРЕМЕННОМ 
УРОВНЕ

С отчётным докладом высту-
пила действующий предсе-
датель Совета молодёжи, 
ведущий инженер центра 

информационных технологий Надеж-
да Князева. «Я не первый раз стою за 
этой трибуной, но сегодня в последний 
раз в качестве председателя Совета 
молодёжи, правильнее было бы ска-
зать – координатора и организатора 
коллектива молодёжного актива, в ос-
нове деятельности которого всегда ле-
жали принципы партнерства и искрен-
ней дружбы», – сказала она. Далее 
Надежда отметила, что Совет молодё-
жи в течение всего отчётного периода 
занимал активную позицию – помогал 
молодёжи закрепиться в коллективе, 
оказывал ей помощь в решении со-
циально-бытовых вопросов, учил быть 
инициативными. Активисты Совета 
выступали застрельщиками в проведе-
нии культурно-массовых, спортивных, 
благотворительных мероприятий. Это 
встречи с ветеранами, Дни донора, 
Дни России, городские мероприятия, 
профсоюзные акции, научно-техниче-
ские конкурсы, различные туристиче-
ские, спортивные и интеллектуальные 
соревнования. В общекорпоративных 
турслетах принимали участие до трех-
сот молодых работников КТРВ. Сове-
том молодёжи собран огромный архив 
фотографий, которые в полном объ-
еме показывают жизнь молодёжи в эти 
годы. Лишь малую их часть отражает 
презентация работы СМ, которую вы 
увидели в ходе конференции. Совет 
молодёжи взаимодействовал с пред-
ставителями молодёжных организа-
ций Союза машиностроителей России. 
Надежда поблагодарила руководство 
Корпорации, генерального директора 
КТРВ, профком, Совет ветеранов за 
пристальное внимание к деятельности 
молодежного совета. 

Далее слово было предостав-
лено генеральному директору Корпо-
рации Борису Викторовичу Обносову. 
«Для меня сегодня достаточно волни-
тельный день, – сказал он. – С преж-
ним руководителем Совета молодёжи 
мы отработали практически двадцать 
лет. От своего имени хочу поблагода-
рить Надежду Князеву, весь состав Со-
вета молодёжи за добросовестный труд 
в течение всех этих лет. Считаю, что в 
Совет молодёжи приходят люди по 
велению души, обладающие хороши-
ми организаторскими способностями. 
Они находят в себе творческие силы 
делать много полезного для молодежи 
и коллектива в целом. Молодых спе-
циалистов и рабочих у нас становится 
все больше. Некоторых из них я знаю 
лично – мы играем вместе в футбол. С 
ностальгией вспоминаю то время, ког-
да я посещал молодёжные общекорпо-
ративные туристические слеты, помню 
творческие кинозарисовки, которые с 
большим энтузиазмом снимала наша 

молодёжь. Эти фильмы обязательно 
войдут в историю нашей Корпорации. 
Уже много лет подряд в КТРВ прово-
дится спартакиада с участием наших 
предприятий. Символично, что 2022 год 
для нас – год двойного юбилея. 20 лет 
исполнилось КТРВ, 80 лет будет в июне 
головному предприятию. И в свете это-
го хотелось бы, чтобы Совет молодёжи 
головного предприятия по-прежнему 
был примером для молодёжных орга-
низаций на других предприятиях Кор-
порации. Хотел бы отметить, что для 
молодых ребят, конечно же, важно ин-
тересно и с пользой проводить свобод-
ное время, но на первом месте должна 
быть все-таки работа. Поэтому при-
зываю молодёжь учиться ставить про-
блемы с молодости и смело решать их, 
преодолевая трудности. Это особенно 
актуально сегодня, когда перед коллек-
тивом Корпорации стоят серьёзные за-
дачи в связи с ситуацией, сложившейся 
в европейской части нашей страны, 
на территории братской Украины. Нам 
с вами приходится переживать очень 
сложное время, и от нашей с вами по-
зиции зависит будущее не только Кор-
порации, но и всей страны. Конечно 
же, мы понимаем, что для молодёжи, 
ее плодотворной работы должны быть 
созданы соответствующие условия. 
Необходимо своевременно решать жи-
лищные проблемы. И мы это делаем – 
продолжаем строить очередной жилой 
дом. Часть квартир там будет выделе-
на молодым работникам. У молодежи 
также появится возможность поправить 
свое здоровье в доме отдыха «Кре-
пость», который мы приобрели в этом 
году в центре Кисловодска. Надеюсь, 
что новый состав Совета молодёжи, ко-
торый будет избран, станет достойным 
преемником, продолжателем добрых 
дел своих старших товарищей. Желаю 
ребятам успешной работы, оптимизма 
и вместе – вперед!»

Затем выступил председатель 
профкома Владимир Владимирович 
Зеленцов. Он сказал, что профсоюз-
ная организация многие годы сотруд-
ничает с Советом молодёжи. «Надеж-
да Князева, являясь председателем 
Совета молодёжи, одновременно вхо-
дит и в состав профкома, – сказал он. 
– Это уже о многом говорит. Ни одну 
просьбу молодежи мы не оставляем 
без внимания. Оказываем материаль-
ную помощь в проведении молодёж-
ных мероприятий. Гарантирую, что всё 
это продолжится». 

Потом к трибуне вышел предсе-
датель Совета ветеранов войны, труда, 
боевых действий и военной службы 
АО  «КТРВ», председатель корпора-
тивного отделения Союза машиностро-
ителей России Владимир Иванович 
Бугреев. «Уважаемые коллеги, мы гор-
димся тем, что работаем в Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение», – 
сказал он, – и считаем, что наши обще-

ственные организации – профсоюзная, 
Совет ветеранов, войны, труда и бо-
евых действий, совет корпоративного 
отделения Союза машиностроителей 
России, Совет молодёжи – тоже долж-
ны быть на высоте».

 Начальник управления по рабо-
те с персоналом Олег Евгеньевич Вы-
легжанин зачитал приказ генерально-
го директора КТРВ «О поощрении по 
итогам работы Совета молодёжи», в 
соответствии с которым действующий 
председатель Совета Надежда Князе-
ва и четверо активистов Совета были 
награждены Почётной грамотой Корпо-
рации «Тактическое ракетное вооруже-
ние», денежными премиями.

Затем участники конференции 
приступили к выбору нового состава 
Совета молодёжи. Были предложены 
кандидатуры четырнадцати будущих 
активистов, двое из которых перешли 
из старого состава совета – для обе-
спечения преемственности традиций. 
Это представители различных произ-
водственных подразделений предпри-
ятия. Каждый молодой специалист или 
рабочий сам подготовил презентацион-
ный видеоролик, в котором рассказал 
о себе. После их демонстрации состо-
ялось общее голосование, по резуль-
татам которого все кандидатуры были 
утверждены. 

На первом заседании Совета мо-
лодежи в новом составе, которое про-
шло сразу же после отчетно-выборной 
конференции, председателем был из-
бран инженер-конструктор III категории 
ОКБ Никита Карташов. Никита – выпуск-
ник МВТУ им.  Баумана по специально-
сти «Проектирование авиационных и 
ракетных двигателей». На предприятии 
работает с августа 2021 года. Выступая 
перед новым составом Совета, он обо-
значил свою позицию и взгляды: «По-
прежнему стал бы продвигать спортив-
ные, культурно-массовые мероприятия, 
направленные на активный отдых мо-
лодёжи, общение ребят друг с другом. 
Вместе с тем понимаю, что молодёжи 
нужно расти профессионально, прояв-
лять инициативу в решении производ-
ственных вопросов. СМ будет всячески 
содействовать этому, помогая молодым 
специалистам и рабочим в вопросах их 
карьерного роста, обеспечения жильем 
и т.д. Результаты работы Совета во 
многом будут зависеть от нас самих».  

Присутствовавший на первом за-
седании вновь избранного состава СМ 
Владимир Ильич Яриков пожелал акти-
ву творческих успехов в деятельности 
на благо Корпорации.

На следующем заседании в Со-
вет молодёжи было доизбрано еще 
шесть человек.

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

В начале апреля на головном 
предприятия Корпорации, в акто-
вом зале лабораторно-конструк-
торского комплекса, состоялась 
молодёжная отчетно-выборная 
конференция. Главным вопросом 
повестки дня было избрание ново-
го состава Совета молодёжи и ново-
го председателя СМ. В мероприя-
тии приняли участие генеральный 
директор Корпорации Борис Вик-
торович Обносов, председатель 
профкома Владимир Владимиро-
вич Зеленцов, другие представите-
ли руководства КТРВ, молодёжь. 

Вел конференцию замести-
тель генерального директора 
АО  «КТРВ» по безопасности и ка-
драм Владимир Ильич Яриков. 

Вновь избранный Совет молодежи почти в полном составе. В центре 
(в  костюме) – председатель Никита Карташов

СОБЫТИЯ

Несколько предприятий КТРВ стали победите-
лями сразу двух всероссийских смотров-конкурсов 
по итогам работы в 2021 году – в системе социально-
го партнерства и по охране труда, организаторами 
которых традиционно выступили Союз машино-
строителей России и Профавиа, Минпромторг Рос-
сии, Министерство труда и социальной защиты РФ. 

Призовые места в смотре-конкурсе «Лучшая орга-
низация по работе в системе социального партнерства» 
за высокие достижения в социальном развитии заняли: 
АО  «АНПП «ТЕМП-АВИА» (г. Арзамас) – первое место, АО 
«ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова» (г. Москва) – второе 
место в категории «Научные предприятия»; АО  «Салют» (г. 
Самара) – третье место в категории «Предприятия с чис-
ленностью работников до трех тысяч человек». Благодар-
ностями отмечены АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Берез-
няка (г. Дубна) и АО «Арзамасский приборостроительный 
завод им. П.И. Пландина» (г. Арзамас).

Высокие результаты в смотре-конкурсе «Лучшее 
предприятие в области охраны труда» продемонстрирова-
ли: АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» (г. Москва) 
– третье место в категории «Предприятия с численностью 
работников до трех тысяч человек», АО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени П.И. Пландина» – второе 
место в категории «Предприятия с численностью работни-
ков свыше шести тысяч человек».  

ПОПРОБОВАТЬ 
СВОИ СИЛЫ

Молодёжь головного предприятия достойно представ-
ляет КТРВ, участвуя в конкурсах профессионального ма-
стерства самого высокого уровня. Заместитель начальника 
отдела - начальник бригады ОКБ Алексей Геннадиевич Чул-
кин стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер 
года - 2021» в номинации «Профессиональные инженеры». 
Он награжден дипломом и памятной медалью, а его фами-
лия внесена в реестр профессиональных инженеров России. 
Конкурс проводился Российским союзом научных и инже-
нерных объединений. Больших успехов добился и токарь VI 
разряда инструментального цеха Эдуард Сураев, занявший  
III место в отборочном этапе X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в номина-
ции «Работы на токарных универсальных станках». 

Вот уже год, как в Уральском проектно-конструктор-
ском бюро «Деталь» (КТРВ, г. Каменск-Уральский) испыта-
тельный центр успешно функционирует в новом корпусе, 
построенном в соответствии с Планом реконструкции и 
техперевооружения. Несколько месяцев назад между этим 
зданием и основным производственным блоком появился 
надземный переход, что будет способствовать оператив-
ному решению производственных вопросов. 

Просторные помещения, новое современное обору-
дование испытательного центра позволяют не только суще-
ственно сократить сроки разработки и производства продук-
ции, но и создать более комфортные условия работы.

На предприятиях КТРВ идет сбор гуманитарной 
помощи для Донецкой и Луганской республик, а также 
прибывающих на территорию России беженцев из этого 
региона.

Так, работники Пермского завода «Машиностро-
итель» (г. Пермь) доставили на склад сбора гумани-
тарной помощи более девяти тонн продуктов, кото-
рые были приобретены на собранные заводчанами 
средства. На Донбасс заводская помощь отправится 
сформированным в Пермском крае гуманитарным кон-
воем. В ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова (г.  Мо-
сква) были собраны  и доставлены на семи грузовых 
машинах лекарства, одежда, детские коляски, игрушки 
и сладости для разместившихся в Московской области 
беженцев из Горловки. 

По материалам сайта СоюзМаш России

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
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НАВСТРЕЧУ 80-ЛЕТИЮ ГОЛОВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАЦИИ 

О ПЕРВОЙ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКЕ

АО «КБ МАШ»
г. МОСКВА

ЮБИЛЕЙ12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

МЫ И КОСМОС
Деятельность целого ряда предприятий Корпора-
ции «Тактическое ракетное вооружение» тесно свя-
зана с  разработкой и производством техники для 
космоса

18 апреля  одному из предпри-
ятий Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» – АО  «Кон-
структорское бюро машиностро-
ения» (г. Москва) – исполнилось 
65  лет.

КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ  

65 ЛЕТ 

Это одно из ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са России по созданию вооружения 
для Военно-морского флота РФ и 

поставке вооружения на экспорт. К основ-
ным направлениям его деятельности отно-
сится проектирование торпедных аппаратов 
различных типов и калибров, транспортно-
пусковых контейнеров, пусковых установок 
для противокорабельных и противолодочных 
ракетных комплексов, комплексов постанов-
ки пассивных помех. Предприятие является 
головным разработчиком берегового ракет-
ного комплекса «Бал-Э».

АО «КБМ» участвовало в создании 
более 140 образцов противокорабельного 
и противолодочного вооружения для ВМФ  
СССР и России. Образцы военной техники, 
созданной на предприятии, находятся на во-
оружении в двадцати зарубежных странах.

За достижения в области создания 
вооружения для Военно-Морского Флота 
СССР 12 февраля 1985 года предприятие 

было награждено орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

В настоящее время, кроме продук-
ции оборонного назначения, коллектив за-
нимается созданием изделий гражданского 
назначения – в частности, оборудования, 
восстанавливающего и повышающего дебет 
нефтяных скважин.

Генеральный директор предприятия – 
Владимир Георгиевич Петрушенко. 

БРК «Бал»

На одном из производственных участ-
ков предприятия

Работники Производственного 
объединения «Стрела» (КТРВ, 
г.  Оренбург) могут с гордостью 
утверждать, что в создании оте-

чественных космических аппаратов есть 
и доля их труда. История сотрудничества 
с ведущими ракетно-космическими пред-
приятиями страны насчитывает более 
пятидесяти лет. 

В 2000-х годах объединение, напри-
мер,  выполняло заказы на изготовление 
деталей и сборочных единиц для средств 
выведения космических аппаратов по за-
казам НПО им.  С.А. Лавочкина. Это дета-
ли переходных отсеков, головных обтека-
телей разгонного блока «Фрегат». Также в 
рамках сотрудничества с РКК «Энергия» 
им. С.П.  Королева на заводе было нала-
жено производство наземного оборудова-
ния для транспортировки пилотируемого 
космического корабля проекта «Орел». 
Все эти проекты относились к так называ-
емому «мирному» космосу. 

ПО «Стрела» и сегодня не утратило 
«связи с космосом» – отдельным и очень 
важным направлением деятельности 
объединения является производство бо-
евой ракетно-космической техники.

У чёные, инженеры и специали-
сты Научно-производственного 
объединения электромеханики, 
расположенного в г. Миассе Че-

лябинской области (КТРВ), работают над 
созданием и внедрением в производство 
приборов и систем, построенных на базе 
электромеханических гироскопов, аксе-
лерометров и электронных приборов. 
Эти приборы обеспечивают устойчивость 
движения и приводят объект управления 
точно в заданную цель. 

Миасские приборы широко приме-
няются в системах управления космиче-
ских ракет-носителей, орбитальных кос-
мических аппаратов, а также в боевых 
ракетных комплексах, стоящих на воору-
жении Армии и Военно-морского флота 
России. С 2004 года состоялось более 
сотни успешных пусков ракеты-носителя 
«Союз-2», а начиная с 2001 года, обе-
спечиваются запуски космических аппа-
ратов с космонавтами на борту.

Без приборов АО «НПО электроме-
ханики» невозможно не только решение 
задачи выведения спутников практиче-
ски любого направления на орбиты, но и 
в принципе – полёт ракеты. 

Работы по формированию облика нового изделия кон-
структорское бюро завода № 455 МАП вело в инициа-
тивном порядке. Проведённые проработки показали, 
что при массе боевой части 100 кг, обеспечивающей 

поражение большинства малоразмерных наземных и над-
водных целей, масса ракеты составит 270 кг. Эта величина 
была сравнима с массой ракеты Р-8М, серийно выпускав-
шейся заводом, поэтому двигательная установка была заим-
ствована от нее. Аппаратура наведения была взята с раке-
ты РС-2-УС вместе с ее последним отсеком. Двигательная 
установка  была разработана ОКБ завода № 81 МАП (ныне 
АО «МКБ «Искра» им. И.И. Картукова). В связи с тем, что ап-
паратура наведения расположена в хвостовой части ракеты, 
потребовалось разработать для двигателя двухсопловый ап-
парат. Предварительную проработку этой конструкции в КБ 
КМЗ выполнил В.В. Марченко. Датчики линейных ускорений, 
ампульная электробатарея и баллоны для пневмоблока ис-
пользовали те же, что и на ракете РС-2-УС. Рулевые блоки 
ракеты РС-2-УС подверглись модернизации для увеличения 
их мощности.

После того как облик ракеты сформировался, КБ вы-
шло с предложениями в ВВС и МАП о создании многоцеле-
вой тактической ракеты класса «воздух-поверхность» для 
вооружения самолётов фронтовой авиации и получило одо-
брение. Новую ракету обозначили как Х-66 (изделие «66»). 
Боевую часть для нее разрабатывало СКБ-47 (ныне – ФГУ 
«ГНПП «Базальт», г. Москва).

21 февраля 1966 года приказом № 36 по предприятию 
для обеспечения работ по выпуску ракеты Х-66 была сфор-
мирована комплексная группа в составе 74 специалистов за-
вода. Разработка новой ракеты была поручена специальной 
группе КБ. Главным конструктором был назначен Юрий Нико-
лаевич Королёв. 

Поставленная соответствующим решением партийно-
государственных органов страны перед заводом № 455 за-
дача в сжатые сроки создать первую «собственную» ракету 
класса «воздух-поверхность» вызвала всплеск массового эн-
тузиазма среди работников предприятия. Энтузиазм охватил 
не только работников завода, но и представителей смежных 
организаций, военных, которые, образно говоря, дневали и 
ночевали на заводе. Параллельно технологи и металлурги 
предприятия вели разработку технологий производства ра-
кеты, а в механических цехах изготавливали отсеки и узлы.

Результатом размещения на заводе № 455 гособорон-
заказа на разработку ракеты Х-66 стал выход 12 марта 1966 

В начале 1960-х годов основной задачей завода №455 (головного предприятия Корпорации) было 
освоение серийного производства разработок других ОКБ. Создание в  1968 году изделия собствен-
ной разработки – первой тактической ракеты Х-66 класса «воздух-поверхность» для оснащения 
фронтовой авиации – ознаменовало новый этап в развитии не только ОКБ, но и предприятия в целом.

года приказа МАП о создании на предприятии опытно-кон-
структорского бюро и назначении Юрия Николаевича Коро-
лёва исполняющим обязанности главного конструктора. Этот 
день стал официальным днем рождения ОКБ. На должность 
заместителя главного конструктора ОКБ по общим вопро-
сам был назначен Григорий Аронович Каган, а в 1969 году он 
перешёл во вновь сформированное серийно-конструкторское 
бюро, которое и возглавил.

 2 сентября 1966 года директор завода подписал приказ 
о переводе в ОКБ (впоследствии получившего наименование 
«Звезда») девяноста пяти инженерно-технических работни-
ков, составивших костяк структуры нового подразделения. В 
ОКБ были созданы несколько отделов: аэродинамики и дина-
мики полёта, конструкторский электрооборудования и систем 
управления, двигателей и пневматики, эксплуатационной до-
кументации и вопросов контроля выпускаемых изделий, отдел 
прочности. Кроме вышеперечисленных отделов, в состав ОКБ 
вошло экономическое бюро, которое одновременно выполня-
ло функции отдела кадров и бухгалтерии. Вновь сформиро-
ванное ОКБ немедленно включилось в решение поставлен-
ных перед ним задач. 

В июле 1967 года в связи с увеличением объема внеш-
них испытаний по тематике ОКБ и учитывая, что испытания 
ракеты Р-55 находились в стадии завершения, отдел летных 
испытаний был также переведён в состав ОКБ.

В 1967 году, в период активной разработки Х-66, в ОКБ 
на должность заместителя главного конструктора из ОКБ 
А.И. Микояна, был переведён Вадим Георгиевич Кореньков.

 В июне 1968 года на базе экспедиции предприятия в 
городе Ахтубинске Астраханской области в составе отде-
ла лётных испытаний ОКБ начала работать испытатель-
ная база. Одновременно была создана и лаборатория, 
на которую возложили проведение экспериментальных и 
опытных работ.

Следует сказать, что ракета Х-66 была сконструиро-
вана очень быстро за счет использования конструкторами 
ранее накопленного опыта, готовых блоков и систем се-
рийно выпускаемых ракет. Летная отработка ракеты Х-66 
была проведена в 1967–1968 годах. Преимущества новой 
УР перед неуправляемыми ракетами были наглядно про-
демонстрированы правительству страны на показатель-
ных учениях «Кристалл» 25 мая 1968 г. в ГК НИИ ВС. Тог-
да военный лётчик Плюшкин В.Г. с одного захода поразил 
ракетой Х-66 наземную цель: кабину радиолокационной 
станции.

МиГ-21ПФМ с АУР Х-66

Юрий Николаевич Королёв – главный 
конструктор ОКБ Калининградского 
машиностроительного завода (теперь 
это головное предприятие КТРВ) с 1966 
по 1973 год. Стоял у истоков создания 
первой отечественной ракеты класса 
«воздух-поверхность» для вооружения 
самолётов  фронтовой авиации  

 Успешно пройдя этап государственных совместных 
лётных испытаний, ракета Х-66 была принята на воору-
жение, став первым управляемым средством поражения 
класса «воздух-поверхность» фронтовой авиации ВВС 
СССР. Завершение работ по созданию ракеты Х-66 – 
большая личная победа не только главного конструктора 
Королёва Ю.Н., но и всего коллектива молодого ОКБ и се-
рийного завода. 

 Ракета Х-66 поступала на вооружение истребителя 
МиГ-21ПФМ, экспортировалась за рубеж.

Материалы из книги «Орбита «Звезды»

Ветераны создания Х-66 в демзале КТРВ, 2012 г.

Информация предоставлена  предприятиями



Заместитель начальника управления 
информации и общественных свя-
зей АО «КТРВ» Виктор Фёдорович 
Федченко провел экскурсию для 

восьмиклассников подшефной гимназии 
№18 в демострационном зале Корпорации. 
Он рассказал учащимся об истории головно-
го предприятия Корпорации и предприятий, 
входящих в ее состав, выпускаемой продук-
ции. Особое внимание уделил перспективам 
профессионального и карьерного роста, ко-
торые открываются перед пришедшими на 
работу в КТРВ молодыми специалистами, 
условиям проведения целевого набора в 
профильные вузы. В мероприятии принял 
участие советник генерального директора, 
председатель корпоративного отделения 
СоюзМаш России, председатель Совета 
ветеранов войны, труда, боевых действий 
и военной службы АО «КТРВ» Владимир 
Иванович Бугреев. Он  разъяснил гимнази-
стам некоторые моменты проведения спец-
операции на Украине, подчеркнув при этом, 
что Россия защищает от геноцида мирное 
население Донбасса и предотвращает угро-
зу возможной войны на нашей территории. 
Кроме этого, он поделился своими воспо-
минаниями о прохождении службы в раз-
личных «горячих точках», привел примеры 
мужества и героизма наших воинов. 

На предприятии побывали также сту-
денты профильных технических вузов Мо-

сквы, Королёва, других городов. Так, приез-
жали студенты Рыбинского государственного 
авиационно-технического университета им. 
П.А. Соловьева. «С этим вузом мы сотрудни-
чаем давно, – говорит заместитель началь-
ника управления по работе  с персоналом 
Ирина Григорьевна Каликина. – Сегодня 
была группа из сорока человек – студенты 
с первого по пятый курс, занимающиеся на 
факультетах машиностроения, электрони-
ки, нано- и радиоэлектроники и др. Это ре-
бята, которые уже немного представляют, 
где хотели бы работать. Сотрудники нашей 
кадровой службы до этого встречались со 
студентами в аудиториях, беседовали с пре-
подавателями. Некоторые выпускники этого 
университета уже работают на предприятии 
и просто инженерами, и руководителями. На-
пример, литейный цех возглавляет бывший 
студент рыбинского вуза. Вопросам профо-
риентации, подготовки  кадров у нас уделя-
ется большое внимание. Вот эти ребята из 
Рыбинска приехали в Королёв на заводском 
автобусе. В течение дня их познакомили с 
работой производственных подразделений, 
историей и выпускаемой техникой в  демзале 
Корпорации, отвели пообедать в заводскую 
столовую». 
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

КСЕНИЯ СУХОРУКОВА

ЕЛЕНА КАЧНОВА

АО «УНИИКМ»
г. ПЕРМЬ

АО «АВАНГАРД»
г. САФОНОВО

У НАС В ГОСТЯХ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК СБЕРЕЧЬ ЛЕС
Представители предприятий Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» приняли участие в работе Второй научно-практиче-
ской конференция «Новые технологии оборонно-промышленно-
го комплекса в тушении лесных пожаров»

В начале апреля на головном предприятии Корпорации (КТРВ) в подмос-
ковном Королёве стартовала всероссийская акция «Неделя без турнике-
тов». Соорганизатором мероприятия традиционно выступило региональ-
ное отделение Союза машиностроителей России

К онференция  проходила в Москве, 
на базе Всероссийского научно-
исследовательского института по 
проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций МЧС России. Его 
организатором выступила коллегия Во-
енно-промышленной комиссии РФ. Среди 
участников форума были руководители и 
специалисты федеральных органов ис-
полнительной власти, Госкорпораций «Ро-
стех», «Роскосмос», организаций ОПК и 
производителей оборудования пожароту-
шения, научных учреждений МЧС, научно-
исследовательских организаций. 

Обсуждались вопросы модернизации и 
развития систем мониторинга и предупреж-
дения, обмена информацией, создания и ис-
пользования наземных, авиационных средств 
тушения природных пожаров, средств и 
систем связи, робототехники для борьбы с 
природными пожарами, разработки новых 
материалов экипировки и снаряжения для 
подразделений пожаротушения и другие. 

Конференция проводилась по сек-
циям. От КТРВ с докладами выступили 
представители двух предприятий, распо-
ложенных в Смоленске и Москве. Началь-

По материалам,  
предоставленным предприятиями

ник управления авиационной техники, лет-
чик-испытатель Смоленского авиационного 
завода Виктор Александрович Королёв рас-
сказал о характеристиках легкого самолета 
СМ-92Е и возможностях его использования 
в интересах Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям РФ (секция «Авиационные 
средства тушения природных (ландшафт-
ных) пожаров»). Главный специалист отдела 
планирования НИОКР Государственного на-
учно-производственного предприятия «Ре-
гион» Владимир Владимирович Вераксич 
доложил о разработке логистического бес-
пилотного планирующего аппарата (ЛБПА) 
для доставки (с высокой точностью) десант-
ным пожарным командам расходных мате-
риалов, обеспечивая активное пожароту-
шение на основе этой технологии (секция 
«Применение беспилотных средств и робо-
тотехники для борьбы с природными (ланд-
шафтными) пожарами»). 

По итогам конференции коллегией Во-
енно-промышленной комиссии России будут 
приняты соответствующие решения.

«ТАЙНЫ
ВСЕЛЕННОЙ»

ДЛЯ ЮНЫХ 
КНИГОЛЮБОВ

На протяжении вот уже десяти лет 
АО  «Авангард» (КТРВ, г. Сафоново) оказывает 
спонсорскую помощь районной детской библи-
отеке и городскому комитету по образованию в 
организации ежегодного районного марафона 
юных книголюбов «Лидеры чтения». 

В этом году были подведены итоги XX 
марафона юных книголюбов «Лидеры чтения 
- 2022», приуроченного к 70-летию образо-
вания города Сафоново. В нем приняли уча-
стие более двухсот учащихся школ, студентов 
средних специальных учебных заведений, 
обычных читателей. Они представили рабо-
ты в четырёх номинациях: газетный очерк «В 
городе моем – моя судьба»; видео-ролик о 
городе «Давай пройдем по городу пешком»; 
рисунок «Родного города черты»; фотография 
«Сафоново – город читающий». 

На подведении итогов присутствовала  
начальник сектора по связи с общественно-
стью и соцполитике отдела по работе с пер-
соналом АО «Авангард» Ольга Николаевна 
Тришкина. Ей вручили Благодарственное пись-
мо на имя генерального директора предпри-
ятия Эдуарда Борисовича Епишина. 

Информация 
предоставлена предприятием

СПОРТ – 
ЭТО ЗДОРОВО! 

Административный директор – за-
меститель генерального директора Арза-
масского приборостроительного завода 
им. П. И.  Пландина (КТРВ) Константин Ва-
сильевич Аргентов избран председателем 

В преддверии Дня космонавтики в 
Уральском научно-исследовательском ин-
ституте (КТРВ, г. Пермь) для работников и их 
детей был проведен творческий конкурс. Осо-
бенно яркой оказалась его «детская» часть.

Ребята представили рисунки в номина-
ции «Тайны Вселенной», раскрывая тему «Че-
ловек – планета – Вселенная», и космические 
костюмы – в номинации «Космонавтом быть 
хочу». Авторами лучших рисунков стали Со-
фия Николаева, Роман Батин, Михаил Мыль-
ников, а костюмов – Михаил Гужов, Милана 
Смертина. Их родители трудятся на самых 
разных производственных участках. Среди 
пап и мам есть и токарь по обработке специз-
делий, и начальник группы техобслуживания 
отделения испытаний и исследований, и ар-
хивариус технологического отдела, и специ-
алист коммерческой службы.

ЕКАТЕРИНА ЯДРОВА
АО «АПЗ»
г. АРЗАМАС

Спортивной федерации фехтования Ниже-
городской области. 

Председатель Совета директоров 
Арзамасского приборостроительного за-
вода, первый вице-президент Федерации 
фехтования России Олег Вениаминович 
Лавричев выразил уверенность в том, что 
назначение на эту должность руководителя 
одного из градообразующих предприятий 
будет способствовать дальнейшему раз-
витию фехтования не только в городе, об-
ласти, но и на самом АПЗ.

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

Старшеклассников ожидала на-
сыщенная программа: экскурсии 
в музей истории и достижений 
предприятия, демонстрационный 

зал ракетно-космической техники, где они 
смогли увидеть натурные образцы изде-
лий, созданных в НПО машиностроения, 
и подняться на борт аналога орбитальной 
пилотируемой станции «Алмаз», на аэро-
космический факультет МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана. «У нас обычная школа, профильных 
классов нет, но учатся дети, которые хоте-

ли бы в дальнейшем связать свою жизнь с 
инженерным делом и техникой. Многие из 
них задумываются о том, чтобы поступать 
на аэрокосмический факультет», – сказала 
заместитель директора школы Марина Лю-
манова. Ученик 10-го класса Константин Лу-
кин, приехавший на предприятие со своими 
одноклассниками, сказал, что с детства ин-
тересуется техникой и планирует поступать 
в «бауманку», а сейчас, когда подробнее уз-
нал о целевом наборе, начал задумываться 
именно об аэрокосмическом  факультете.

На предприятии также проходят, при 
поддержке Московского областного реги-
онального отделения СоюзМаш России, 
встречи ветеранов со школьниками города 
Реутова. В апреле они были посвящены, в 
связи с Днем космонавтики, истории освое-
ния космоса и разработкам предприятия в 
космической сфере.

АО «ВПК «НПО МАШ»
г. РЕУТОВ

БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
В АО «ВПК «НПО машиностроения» (КТРВ) в рамках Всероссийской акции 
Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов» побывали 
учащиеся и педагоги средней школы №2 им. Н.И. Бореева из Моршанска 
Тамбовской области

ВЛАДИМИР КЛЫКАНОВ


