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С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ

На участке титанового литья литейного цеха головного предприятия Корпорации продолжаются работы
по техническому перевооружению производства, освоению нового оборудования и технологий

О ГЛАВНОМ
28 марта в АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» (г. Реутов Московской
обл.) прошло заседание Совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

В повестку дня были включены вопросы: «Итоги работы ОКБ
предприятий Корпорации в 2018
году и их взаимодействие при выполнении НИОКР»; «Рассмотрение
анализа работы Научно-технического совета Корпорации»; «Утверждение плана мероприятий на период
2019 – 2021 гг. перехода Общества
(Корпорации) на преимущественное использование отечественного
программного обеспечения»; «Утверждение отчёта о реализации
Долгосрочной программы развития интегрированной структуры
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и другие.

В НОМЕРЕ:
На участке титанового литья (слева направо): начальник литейного цеха Анатолий Николаевич Юдин, заместитель
генерального директора АО «КТРВ» - главный инженер Владислав Игоревич Родителев, генеральный директор КТРВ
Борис Викторович Обносов, заместитель главного металлурга Сергей Сергеевич Верцюх. Врез: освобождение
отливок от керамических форм

В

марте на участке впервые была
опробована новая современная
технология производства титанового литья. При изготовлении керамических форм для
литья по выплавляемым моделям использовалась суспензия на основе
водорастворимых связующих отечественного производства. Весь цикл изготовления керамических форм производился
на новом автоматизированном и роботизированном оборудовании. Проведена
успешная заливка и получены годные
отливки из титанового сплава на новой
вакуумной дуговой плавильно-заливочной

установке ДВЛ-200ДМ. Таким образом, в
рамках Федеральной целевой программы
завершился основной этап реконструкции
и технического перевооружения производства изделий из титановых сплавов.
Выход участка на проектные мощности
запланирован на 2019 – 2020 годы. После
внедрения данной технологии производственная мощность цеха по титановому
литью должна возрасти с 20 до 50 тонн
жидкого металла в год.
Этот вид производства планируется
локализовать на головном предприятии,
чтобы в дальнейшем сформировать на
базе литейного цеха центр технологи-

ческих компетенций титанового литья
Корпорации. С предприятиями уже ведётся работа по передаче номенклатуры
на головную площадку. На 100 % перекрыты потребности в титановом литье
ПАО «ТМКБ «Союз» (г. Лыткарино
Московской области). Ведутся переговоры с руководством АО «ПО «Стрела»
(г. Оренбург), ПАО «Салют» (г. Самара), АО «Саратовский радиоприборный
завод» (г. Саратов).

Работал первым заместителем мэра города Азова Ростовской области, генеральным
директором одного из предприятий КТРВ
– Машиностроительного конструкторского
бюро «Искра» (г. Москва). Занимал руководящие должности на других предприятиях
ОПК. С 2011 по 2019 год трудился заместителем генерального директора АО «Концерн «Созвездие» (г. Воронеж).
Получив профильное образование,
Владимир Власьевич с отличием окончил
Ростовский экономический университет,
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Доктор экономических наук.
Профессор, преподавал в Воронежском государственном университете инженерных
технологий.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

Решением совета директоров АО «Завод «Дагдизель» (Республика Дагес-тан) от
8 апреля 2019 года генеральным директором предприятия назначен Владимир Власьевич Дудчак – вместо ранее работавшего
Рауля Запировича Ильясова.
Владимир Власьевич родился 1 апреля 1958 года. В 1981 году, после окончания Черновицкого госуниверситета, был
направлен на Азовский оптико-механический завод   (ныне предприятие входит в
состав Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение»), где прошел путь от молодого специалиста до генерального директора.
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

КТРВ:
ИТОГИ-2018

Генеральный директор КТРВ Борис
Викторович Обносов посетил в марте
одно из предприятий, включённых в 2018
году в КТРВ, – АО «Равенство» (г. СанктПетербург). В ходе визита он ознакомился
с выпускаемой продукцией: индикатором
ледовой обстановки «Дельта» для навигационных радиолокационных станций и радиолокационной станцией «Океан - 100» для
освещения надводной обстановки в акваториях портов, прибрежных зонах, каналах и
других водных пространствах, дистанционным гамма - терапевтическим комплексом
«Рокус-Р» для лечения онкологических
заболеваний.

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
НА ЗЕМЛЮ
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ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГИ

ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ
АО «КОРПОРАЦИЯ «ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» ЗА 2018 ГОД
Объём реализации продукции (работ, услуг), млн руб.     								      229 208
Чистая прибыль, млн руб.                                										      28 430
Средняя численность работающих, чел.         										       55 649
Средняя заработная плата, руб.                       									                   54 319

* Данные – с учётом субхолдинга АО «Концерн «Гранит-Электрон» и ОАО «711-й авиаремонтный завод»
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В РАБОТЕ ВАЖНА ОПЕРАТИВНОСТЬ

18 апреля представители информационных служб предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» – работники пресс-служб и редакций газет,
специалисты, отвечающие за информационное обеспечение, – приняли участие в совещании, организованном в Москве, на базе Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова

Всё внимание зала – выступающим; начальник управления информации и общественных связей АО «КТРВ» Юлия Викторовна Савина (г. Королёв Московской обл.);
редактор газеты «Заводской вестник» Денис Анатольевич Усталов (г. Пермь), инженер по подготовке кадров ЦКБА Мария Викторовна Володина (г. Омск)

В

ёл совещание главный специалист отдела по внешнеэкономической деятельности ГосМКБ
«Вымпел» Геннадий Юрьевич
Науменко. С докладом выступила
начальник
управления
информации и общественных связей
(УИОС)   АО «Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» Юлия Викторовна
Савина. Она остановилась на вопросах
организации информационной работы на
предприятиях Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение», соблюдении требований «Положения о взаимодействии
с издательствами и СМИ», рассказала
о сложившемся формате сотрудничества
с информационными агентствами, центральными и профильными изданиями по
тематике ОПК. Она также доложила о
ходе выполнения плана рекламно-информационного обеспечения участия Корпо-

рации в международных выставках
2019 года и организации работы по
выпуску корпоративных изданий –
журнала «Точно в цель» и электронной газеты «Вестник Корпорации».
Информационная работа, по её мнению, должна быть направлена на поддержание имиджа Корпорации как
лидера в разработке высокоточного
оружия и объединение ее многотысячного коллектива на основе таких
ценностей, как уважение к труду, забота о ветеранах и поддержка молодёжи, знание истории предприятий.
Она подчеркнула, что необходимо повышать оперативность работы информационных служб, проявлять инициативу, предлагать интересные темы
для публикаций. Содокладчиками выступили работники УИОС АО «КТРВ»
– главный специалист-эксперт по ра-

боте со СМИ Сергей Анатольевич Родионов и редактор электронной газеты
«Вестник корпорации» Светлана Леонидовна Лебедева.
Об актуальности пропаганды преемственности поколений говорил в своем выступлении помощник генерального
директора  ГосМКБ «Вымпел», председатель редакционного совета газеты «Вымпел» Сергей Степанович Радинский. О
возможностях
системы
мониторинга
СМИ, внедрённой на предприятии, рассказала начальник отдела комплексного
информационного обеспечения и аналитики АО «ВПК «НПО машиностроения»
(г. Реутов Московской обл.) Ирина Эдуардовна Никитина. Опытом работы с
региональными изданиями и подготовки
к празднованию 90-летия предприятия,
которое отмечалось в прошлом году,
поделилась руководитель пресс-службы

АО «ПО «Стрела» (г. Оренбург) Эльмира Эрнстовна Баскакова.
С большим интересом участники
совещания слушали выступления представителей служб АО «Концерн «Гранит
-Электрон», АО «Северный пресс» – из
Санкт-Петербурга, АО «ПЗ «Машиностроитель», АО «УНИИКМ» – из Перми,
АО «ЦКБА» – из Омска, АО «Авангард»
– из города Сафоново Смоленской области.
После официальной части участники
совещания побывали в сборочном цехе, научно-испытательном центре и учебно-выставочном комплексе предприятия, узнали
много нового об особенностях производства
и испытаний изделий, обучения  работников
КТРВ и иностранных специалистов, студентов ведущих технических вузов.
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

Экскурсии для участников совещания ведут: в научно-испытательном центре – директор центра Андрей Юрьевич Ермолаев, в учебно-выставочном комплексе – начальник
комплекса Иван Николаевич Полиенко
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ
Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» им. Ивана
Ивановича Картукова (г. Москва) – одно из ведущих предприятий авиакосмической промышленности России в области разработки и изготовления механизмов, устройств и двигательных установок различного
назначения, использующих энергию баллиститных порохов и смесевых
твёрдых ракетных топлив. Изделия «Искры» отлично зарекомендовали
себя и за пределами земной атмосферы. В рамках космической программы коллективом были разработаны двигатели мягкой посадки
спускаемых аппаратов пилотируемых космических кораблей «Восход» и «Союз». Эти устройства и по сей день обеспечивают снижение
скорости приземления до безопасных для жизни космонавтов величин.
Широко известна двигательная установка системы аварийного спасения космических кораблей серии «Союз», гарантирующая благополучное приземление космонавтов в случае аварии ракеты-носителя на
старте и начальном участке выведения на орбиту.
Предприятие было создано 22 марта 1946 года и начинало с
разработки авиационного вооружения самолетов и пиротехнических самолетных установок. Интерес к космической тематике появился немного позже и был связан с разработкой первых космических пилотируемых кораблей.

ОТ АВИАЦИИ
– К КОСМОСУ
Специальный опытный завод по реактивному вооружению самолетов и пиротехническим самолетным установкам,
позже получивший название  МКБ «Искра», был основан в Москве, на Ленинградском проспекте, – в соответствии с
приказом министра авиационной промышленности СССР от 22 марта 1946 года.
Его возглавил выдающийся конструктор

использование катапультного кресла.
Катапультирование обеспечивал стреляющий механизм со специальным твердотопливным ракетным двигателем. Эти
разработки обеспечили благополучное
возвращение на Землю первого космонавта Юрия Гагарина после завершения
его исторического полета 12 апреля
1961 года. Аналогичным образом происходило приземление пилотируемых
космических кораблей «Восток». Были
разработаны двигатели мягкой посадки
для космических кораблей «Восход».
Они размещались на фале парашютной

жар, повлекший за собой разрушение
конструкции ракеты-носителя. Система
аварийного спасения сработала безотказно. Спускаемый аппарат с экипажем
был удален на безопасное от стартового
комплекса расстояние и совершил посадку вне зоны воздействия аварийной
РН. Ещё один случай удачного применения САС. 11 октября прошлого года
во время пуска космического корабля
«Союз МС-10» на 119-й секунде полета
произошло нештатное отделение одного
из боковых блоков ракеты-носителя и
сработала система аварийного спасения,

ковской обл.). В рамках этого проекта искровцы проводили ряд работ, в том числе
создали двигатели: для системы аварийного спасения, тормозной двигательной установки, системы мягкой посадки, капсул
сброса информации. В 1980-х годах при
создании многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран» снова
понадобился опыт конструкторов «Искры»
– были созданы твердотопливные двигатели и газогенераторы для отделения орбитального корабля «Буран» от ракеты - носителя «Энергия» при выведении на орбиту и
аварийных систем.

1. Главный конструктор Иван Иванович Картуков (в центре) с коллективом бригады по космической тематике 2. На торжественном открытии учебно-методического
комплекса (слева направо): генеральный директор МКБ «Искра» Владимир Алексеевич Сорокин, председатель Совета директоров АО «КТРВ» Борис Вячеславович
Грызлов, генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов 3. Подготовка к монтажу двигательной установки системы аварийного спасения на Байконуре

Иван Иванович Картуков. Его имя сегодня носит предприятие. За несколько лет
руководимый Картуковым коллектив накопил опыт работы с зажигательными средствами. Стало успешно развиваться новое
направление – применение баллиститных
пороховых зарядов в твердотопливных двигателях для перспективного авиационного
вооружения. С наступлением космической
эры твердотопливные ракетные двигатели оказались очень востребованными.
Высокая надежность при относительной
конструктивной простоте, постоянная готовность к действию и быстродействие
обусловили применение их в конструкции
космических кораблей – системах аварийного спасения, мягкой посадки, системах
разделения ступеней ракет-носителей и т.п.

«ВОСТОК» –
ДЕЛО ТОНКОЕ
Космическая тематика в деятельности «Искры» началась с космического
корабля «Восток». Система аварийного
спасения (САС) космонавта и система
посадки, созданные искровцами, были
основаны на принципе катапультирования с последующим приземлением космонавта с парашютом и предполагала

системы и обеспечивали приземление
космонавтов в спускаемом аппарате без
катапультирования. В начале 1960 - х годов КБ Сергея Павловича Королёва приступило к проектированию космического
пилотируемого корабля «Союз». Новый
подход к разработке конструктивно - компоновочной схемы космического корабля,
а также внедрение полноценной системы
аварийного спасения и мягкой посадки
сделали этот космический корабль непохожим на предшественников. Для КК
типа «Союз» МКБ «Искра» разработало
целое семейство твердотопливных двигательных установок.

СПАСТИ
КОСМОНАВТА
Запуски космических кораблей не
всегда проходили гладко, но в экстренных
ситуациях срабатывала система аварийного спасения с двигательной установкой,
созданной искровцами, и жизни космонавтов уже ничто не угрожало.
Так, 26 сентября 1983 года при подготовке к пуску КК «Союз-Т» с космонавтами Владимиром Титовым и Геннадием
Стрекаловым примерно за две минуты
до старта на ракете-носителе возник по-

что позволило увести отделяемый головной блок на безопасное расстояние. Российский космонавт РФ Алексей Овчинин
и астронавт НАСА Ник Хейг были спасены – они благополучно приземлились в
районе Джезказгана.

ДРУГИЕ ДВИГАТЕЛИ
«ИСКРЫ»
Коллектив МКБ «Искра» трудился
над выполнением и других значимых проектов по теме космоса. Конструкторами
разработано семейство твердотопливных
двигателей для систем разделения ступеней ракет - носителей космического назначения, в частности – по разделению ступеней ракеты-носителя «Протон - М, - К», в
дальнейшем примененные в ракете - носителе «Зенит». Для ряда космических аппаратов спецназначения искровцы создали
ракетные двигатели мягкой посадки, раскрутки, увода на более высокую орбиту,
сброса капсул и т.п., двигатели для системы мягкой посадки специализированных
КА серии «Зенит», «Фотон», «Бион».
В начале 1970 - х годов была развернута масштабная работа по космическому
комплексу «Алмаз» (разработчик комплекса – НПО машиностроения, г. Реутов Мос-

ИСТОРИЯ  
В ЭКСПОНАТАХ
С натурным макетом двигательной
установки в составе космического корабля можно ознакомиться в центре «Космонавтика и авиация» – в павильоне ВВЦ
«Космос». Вскоре подобный экспонат будет
установлен в парке «Патриот», на открытой
экспозиции Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Образцы изделий космической тематики, разработанные предприятием в разное время, представлены и
в постоянно действующей экспозиции Учебно-методического комплекса, построенного
в октябре прошлого года на промышленной
площадке Химкинского филиала МКБ «Искра». «Создание такого комплекса – значимое событие как для тех, кто работает на
предприятии сегодня, так и для тех, кто
трудился в коллективе раньше, – сказал,
выступая на открытии центра, генеральный
директор МКБ «Искра» Владимир Алексеевич Сорокин. – Здесь собрана вся более
чем 70 - летняя история предприятия. Она
отражена в представленных экспонатах и
интерактивных решениях».
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
МКБ «ИСКРА» им. И.И. КАРТУКОВА/
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Внимание: фотоконкурс !

ПОД ПРИЦЕЛОМ ОБЪЕКТИВА
Скоро работники Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» смогут принять участие в общекорпоративном фотоконкурсе, посвящённом городу, в котором расположено их предприятие. Это может быть Омск
и Реутов, Москва и Каменск-Уральский, Таганрог и Оренбург... География городов, где размещаются предприятия КТРВ, охватывает значительную территорию Российской Федерации. Съёмка предлагается в жанре «пейзаж», и
главным объектом могут стать красивые места городского ландшафта. Это исключает фотографирование видов
территории предприятия, а также знаковых исторических мест (Кремля, Исаакиевского собора и т.п.)

«Город, в котором я работаю»

В

опросами организации и проведения конкурса занимается
головное предприятие Корпорации – управление информации и общественных связей
головного предприятия.
К участию в конкурсе приглашаются работники и неработающие ветераны
предприятий Корпорации, без ограничения
по возрасту. Авторские (непосредственных участников конкурса) работы должны
соответствовать заданной теме – «Город,
в котором я работаю» и жанру «пейзаж».
Представить можно не более трех
цветных или черно-белых фотографий.
Необходимо подготовить их к экспонированию на общекорпоративной выставке,
распечатав на бумаге формата А3 и поместив в рамку без стекла или в паспарту
из плотного картона, не забыв при этом
указать название работы, фамилию, имя,
отчество автора. Допускается обработка
фотографии с помощью компьютерных
программ: коррекция по степени яркости,
контраста, цветового баланса, разумное
применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел.

Приём фоторабот будет производиться с 5 августа по 20 сентября
в демонстрационном зале головного
предприятия Корпорации (г. Королёв
Московской области, ул. Орджоникидзе,
2А). Контактные телефоны: 8(495)51913-01, 8(495)542-57-79. К распечатанным фотоработам должны прилагаться их
электронные версии в формате JPEG и заполненная анкета участника.  Электронные
версии фотографий и анкету также можно
направить по электронной почте на адрес:
pressa@ktrv.ru, тема – «Фотоконкурс».
Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.ktrv.
ru ( «О корпорации» – «Раскрытие информации» – «Нормативные документы» – «Положение о фотоконкурсе...» ).
Рассмотрение фоторабот конкурсной комиссией, в которую войдут представители предприятий КТРВ, и подведение итогов состоится 17 – 18 октября.
Работы будут оценивать по нескольким критериям: соответствие заданной
теме; художественный уровень; оригинальность идеи; композиция; техника и качество исполнения. Результаты конкурса

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в городе Королёве Московской обл.
(головное предприятие Корпорации); памятник героям фронта и тыла в Перми
(Пермский завод «Машиностроитель»)

опубликуют в корпоративных СМИ. Некоторые фотоработы, с согласия авторов,
могут быть размещены в печатных и рекламно-информационных изданиях КТРВ.
Всем участникам конкурса вручат дипломы. Победители получат денежные пре-

мии: за первое место – 30 тысяч рублей,
за второе место – 20 тысяч руб-лей, за
третье место – 15 тысяч рублей.
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Десять лет,
или 117 выпусков

Удачной поклёвки!

В марте 2009 года вышел в свет
первый номер газеты «ТЕМП-АВИА».
За десять лет было подготовлено 117
выпус-ков издания. «После перестроечного периода 1990 - х годов жизнь стала
налаживаться. Предприятие динамично
развивалось, росли объёмы производства,
активно велась общественная работа. Тогда и появилась идея создать свою газету», – вспоминает советник генерального
директора Виктор Тимофеевич Лещёв, в
то время генеральный директор предприятия. У истоков газеты стояли сотрудники отдела научно-технической информации. Её
выхода работники предприятия ждут всегда. Издание находит поддержку у администрации, профкома и совета молодежи предприятия.

В этом году в АО «ВПК НПО машиностроения» впервые прошёл чемпионат по рыбной ловле. Место для зимней
рыбалки выбрали хорошее – спортивную
базу «Маяк», расположенную в районе
Дубны, на Иваньковском водохранилище.
Чемпионат проходил 23 марта.
Начался в семь часов утра и продолжался до двух часов дня. В нём
приняли участие девять человек. Не
каждому рыбаку в этот день повезло
с уловом, но зато все получили заряд
бодрости и хорошего настроения. В
спортивном комитете и профкоме к
подготовке чемпионата подошли серьёзно: все участники были награждены специальными медалями «Удачная поклёвка». Следующий чемпионат планируется
провести в августе-сентябре.

Специалист по внешним связям и коммуникациям Ольга Колосунина,
АО «АНПП «ТЕМП-АВИА», г. Арзамас

Корреспондент газеты «Трибуна ВПК» Инна Градова,
АО «ВПК «НПО машиностроения», г. Реутов

Кто с песней
по жизни шагает

Исполнены
умелою рукой

О вокальных способностях слесаря
механосборочных работ III разряда цеха
точной механики Производственного объединения «Стрела» Сергея Верейкина  
стало известно в 2015 году, во время заводского молодёжного фестиваля. После
этого профком стал привлекать его к участию в концертах, посвященных разным
знаменательным датам и событиям. Сегодня Сергей сам выступает с концертами, и
уже не только на предприятии. По приглашению односельчан пел в родном селе
Благодарное. А недавно был награжден дипломом и призом главы района за участие в
областном фестивале «Обильный край, благословенный!».
В цехе точной механики Сергей Верейкин трудится шесть лет.

В Уральском научно-исследовательском институте композиционных материалов в конце марта прошла выставка
декоративно-прикладного творчества «Созвездие мастеров». Более двадцати человек
представили около восьмидесяти работ по
различным видам творчества: изобразительному искусству, вышивке и плетению
из бисера. Были изделия из дерева, металла, поделки из бумаги.
На открытии мероприятия участники и гости посмотрели фильм о выставках прошлых лет. Прозвучали песни в исполнении вокальной группы «Лирика». Свои
стихи мастерам и мастерицам посвятил главный специалист отдела главного диспетчера Александр Алексеевич Кузнецов.

Заместитель редактора газеты «Машиностроитель» Лариса Земскова,
ПО «Стрела», г. Оренбург

Кладовщик бюро инструментального хозяйства Нелли Ганичева,
АО «УНИИКМ, г. Пермь
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