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СТИПЕНДИаты ПРЕЗИДЕНТА

О ГЛАВНОМ

Научные исследования четырех работников Государственного машиностроительного конструкторского
бюро «Вымпел» им. И. И. Торопова (г. Москва) высоко оценены государством
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» приняла участие в
XIV Международном авиационно - космическом салоне, проходившем с 27
августа по 1 сентября в городе Жуковском Московской области.
Предприятия КТРВ представили
ряд современных образцов и систем
вооружения. Были также продемонстрированы новинки гражданской
продукции: эндопротезы из углерод - углеродного композита, солнечный коллектор «Сокол-Эффект» для
преобразования энергии солнечного
излучения в тепловую, тренажёр для
отработки прыжков с парашютом
«Кудесник» и другие.
27 августа экспозицию КТРВ
посетила делегация во главе с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом
Турции Реджепом Эрдоганом, другие
официальные лица.
В рамках авиасалона состоялось
подписание ряда важных соглашений о
сотрудничестве.
Слева направо: инженер-конструктор 1-й категории Игорь Дмитриевич Сорока, начальник бригады Дмитрий Андреевич
Алексеев, главный специалист НИиЛИЦ Владимир Александрович Мынкин, начальник конструкторского отдела Максим
Игоревич Калугин

В

се они удостоены Стипендии
Президента РФ за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку
современных образцов вооружения, военной и специальной
техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Это признание их высоких профессиональных достижений.
Невольно задаешься вопросом: какой
путь должен пройти человек, прежде чем
его успехи будут отмечены в масштабе не
только отрасли, но и всей страны?
Начальник конструкторского отдела Максим Игоревич Калугин, 37 лет.
Родом из Подольского района Московской области. В 1999 году поступил
в Московский авиационный институт –
не потому что здесь же когда-то учился
отец, а потому, что авиация всегда была
для него синонимом романтики. Выбрал
факультет «Робототехнические и интеллектуальные системы управления». Заниматься научными исследованиями, помимо учебы, было некогда – получал второе
высшее образование по специальности
«Экономика, менеджмент организации»
здесь же, в МАИ. С 2002 года, будучи
студентом, работал на предприятии техником в том же отделе, который сейчас
возглавляет. Довольно раннее совмещение работы и учебы принесло отличный
результат – у юноши появился искренний интерес к будущей профессии. Это
сыграло большую роль в его движении
вперед. Он рос, становясь инженером-конструктором, ведущим конструктором, начальником бригады, начальником отдела.
Сегодня Максим Игоревич увлечен своей
работой, имеет ряд патентов на изобре-

тения. О Стипендии: «Конечно, хорошо,
когда ты чего-то достиг, но больше всего
я рад за сотрудников моего отдела Игоря
Сороку и Диму Алексеева. Молодцы!».
Начальник бригады конструкторского отдела Дмитрий Андреевич
Алексеев, 28 лет.
Выпускник
Кубанского
государственного технологического университета, инженер-технолог, специализация
– «Технология машиностроения». Во время учебы вел научную работу и получил
на её разработку Президентский грант.
Тема диплома была посвящена проектированию автоматической линии на производстве. В 2013 году, после окончания
университета, по рекомендации научного руководителя, работавшего раньше в
ГосМКБ «Вымпел», поехал в Москву. В
отделе кадров предприятия его оформили
инженером - конструктором третьей категории. До сих пор Дмитрий Андреевич
убежден в том, что хороший конструктор
обязательно должен быть и технологом.
О Стипендии: «Узнал об этом, когда позвонили из отдела кадров. Поздравили.
Работы отбирали, насколько мне известно, вначале на уровне руководства предприятия, потом – в Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», затем – в
Минпромторге».
Инженер-конструктор 1-й категории конструкторского отдела Игорь
Дмитриевич Сорока, 31 год.
Окончил Московский автомобильнодорожный государственный технический
университет «МАДИ», конструкторско-механический факультет, специализировался
на проектировании колесных и гусеничных машин. В ГосМКБ «Вымпел» пришел работать, потому что посоветовали в

семье. Отец Игоря Дмитриевича вот уже
более тридцати лет трудится на предприятии слесарем - механосборщиком. Долго
работала и бабушка – кладовщиком. О
Стипендии: «Горжусь тем, что запатентованные разработки будут востребованы в
серийных изделиях. О том, что наградили
от «Вымпела» четырех человек, было напечатано в нашей заводской газете. Принес её домой, чтобы родные почитали.
Все обрадовались».
Главный специалист научно-исследовательского и летно-испытательного
центра (НИиЛИЦ) Владимир Александрович Мынкин, 39 лет.
В ГосМКБ «Вымпел» с 2003 года.
Начинал техником, учась в Московском
авиационном институте (факультет «Авиационная техника», кафедра «Динамика
полета и управление летательных аппаратов»). С 2011 года -– начальник конструкторского отдела, с 2016 года – главный
специалист НИиЛИЦ. Всегда хотел заниматься научной работой прикладного
характера. «Вообще надо заканчивать начатую несколько лет назад кандидатскую
диссертацию, – говорит Владимир Александрович. – Она уже фактически готова
к защите, т.к имеется достаточно наработанного материала: патенты, авторские
свидетельства, публикации в научных
журналах». О Стипендии: «Подавал на
рассмотрение несколько разработок, до
этого защищал их на НТС. Честно говоря, был приятно удивлен, что мои успехи
заметили».
/ПО ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ/
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«МЫ НАХОДИМСЯ В МИРОВОМ ТРЕНДЕ»

В этом году на Международном
авиационно-космическом салоне в
Жуковском Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» продемонстрировала широкий спектр продукции военного, двойного и гражданского назначения. Среди образцов
вооружения были и новинки. О них, а
также о тенденциях развития в области высокоточного оружия рассказал
журналу «Национальная оборона» заместитель генерального конструктора
головного предприятия Корпорации
Владимир Анатольевич ЕФРЕМОВ.
– Владимир Анатольевич, на
МАКСе КТРВ впервые представила
управляемую ракету «Гром-Э1» и планирующий управляемый боеприпас
«Гром-Э2». Что это за изделия?
– Боеприпасы серии «Гром-Э» относятся к новой линейке высокоточного
оружия разработки головного предприятия Корпорации. В современных условиях одним из перспективных направлений развития авиационного вооружения
является формирование системы базовых
модульных образцов, обеспечивающих наращивание боевых характеристик ударного и оборонительного вооружения за счет
модернизации бортовых систем, при сохранении конструктивно-компоновочной
схемы и, по возможности, общей аэродинамической компоновки базового образца.
Реализация этого подхода осуществляется
путем построения управляемого боеприпаса на основе использования базового
модуля, комплексируемого с различными вариантами бортовых систем, в том
числе систем наведения и управления,
боевого снаряжения. В качестве базового образца для разработки управляемого боеприпаса семейства «Гром-Э» нами
была выбрана известная и неоднократно
демонстрируемая на выставках модульная
ракета Х-38МЭ. Конструктивное построение этой ракеты основано на применении
единого базового модуля, включающего в
себя отсеки бортовой системы навигации
и управления, блока рулевых приводов,
стартово-маршевого двигателя и отсеки
сменных модулей боевого снаряжения и
системы наведения.
Отличие
боеприпасов
серии
«Гром-Э» от базового образца Х-38МЭ заключается в оснащении его модулями боевого снаряжения повышенной мощности,
а также крыльевым модулем с раскрываемыми в полете крыльями при сохранении неизменного базового модуля. Наведение «Гром-Э» на цель осуществляется
по информации инерциально-спутниковой
системы, что обеспечивает всепогодность, всесуточность и полную автономность наведения после нажатия боевой
кнопки (без участия экипажа). Особенность боеприпаса заключается еще и в
том, что его инерциально-спутниковая
система обладает повышенной помехозащищенностью.
Применение боеприпаса «Гром-Э»
предусматривает предварительный ввод
координат заданного объекта поражения.
С этой целью реализовано как программное задание координат «точки интереса», так и оперативное целеуказание по
данным бортовых обзорно-прицельных
систем носителя, когда носитель своими
средствами обнаруживает объект, переводит его координаты в географические
координаты
инерциально-спутниковой
системы, и далее работа идет по координатам, заложенным в целеуказании.
Система наведения рассчитана на варианты информационного обеспечения как
ГЛОНАСС, так и GPS.
Еще одной особенностью изделия
является то, что оно обеспечивает всеракурсность применения, что позволяет при

Управляемая ракета «Гром-Э1» в составе носителя

залповом применении с одного самолета
накрыть цели, которые находятся как в
передней, так и в задней полусфере. Это
очень существенное качество авиационного вооружения.
Максимальная дальность полета
«Гром-Э» обеспечивает пуск за пределами действия объектовой ПВО. Наряду с
высокой точностью, изделие обладает и
высокой поражающей способностью. В
варианте «Гром-Э2» суммарный вес боевого снаряжения составляет около 500
кг при стартовом весе менее 600 кг. Сочетание точности и мощности дает возможность применять изделие по высокозащищенным объектам даже в условиях
городской застройки.
В облике боеприпасов «Гром-Э»
принцип модульности и унификации
реализован в максимальной степени. В
производстве используются унифицированные элементы, в частности, отсеки,
инерциальная система, двигатель, рулевой
привод. Эти комплектующие используют-

– Насколько конкурентоспособны
изделия, которые разрабатывает головное предприятие Корпорации?
– Тот ряд, который был представлен на авиасалоне, показывает, что
мы находимся в первой двойке странразработчиков. По таким направлениям,
как высокоскоростные изделия с прямоточными воздушно-реактивными двигателями,
Корпорация не имеет себе равных. Это
подтверждается закупками и востребованностью наших изделий на мировом рынке.
Сегодня мы находимся в мировом тренде,
ликвидировали проблемы 1990 - х годов по
направлениям разработки противокорабельных ракет и крылатых ракет средней дальности с большой мощностью боевой части.
Кстати, «Гром-Э» является одним из представителей такого типа боеприпаса.
– Каковы, на Ваш взгляд, современные тенденции в области авиационного высокоточного оружия?
– Тенденция, озвученная верховным руководством страны, – переход на

В лабораторно-конструкторсом корпусе головного предприятия Корпорации

ся на целом ряде наших боеприпасов и
ничем не отличаются друг от друга. В
целом сочетание унификации и модульности обеспечивает удешевление в производстве, увеличение надежности и качества выпускаемой продукции.
– Массогабаритные характеристики боеприпаса позволяют использовать его для истребителя пятого поколения?
– «Гром-Э» наиболее полно соответствует требованиям к вооружению истребителя пятого поколения. Разработка
его велась с непременным условием внутрифюзеляжного размещения, что обеспечивает малую заметность носителя при
подлете к цели и применении оружия.
Кроме того, он рассчитан на применение
со всех самолетов фронтовой авиации.

сверхвысокие скорости, гиперзвук. Это
то направление, которое определяет перспективу всего высокоточного оружия, и
не только авиационного.
Перспективы, с точки зрения конструкции и техники, очевидны. Это
повышение точности наведения, избирательности, возможности опознавания
цели, отнесение ее к классу опасных/
неопасных, выделение целей, нужных
для поражения. Речь идет об интеллектуализации борта авиационного вооружения. Часть задач, которые раньше решались экипажем, когда летчик
своими глазами должен был увидеть
объект, опознать, назначить точку прицеливания, сейчас переносятся на высокоточное оружие. Это основная тенденция.

Кроме этого, можно назвать тенденцию создания сетевых интеллектуальных
систем управляемого оружия. Мы имеем
возможность получить управляемый залп,
когда из множества целей нужно выбирать опасные и принимать решения об
атаке той или иной. Решение этой задачи требует создания специализированных аппаратных средств, обеспечивающих
формирование единого информационного
пространства для ракет залпа и разработки развитой логики, специальных алгоритмов и программного обеспечения. Это, в
первую очередь, относится к боеприпасам
залпового применения, которые работают
в условиях сложной целевой и помеховой обстановки, когда из множества целей
нужно выбирать опасные и принимать решения по их атаке.
– То, о чем Вы говорите, включает элементы искусственного интеллекта. Планируется ли развивать данное направление?
– Сегодня наиболее востребованное
направление по части совершенствования
бортовых систем – развитие интеллекта
боеприпаса. Одна из основных проблем
в его реализации – обеспечение обнаружения и распознавания целей в условиях
недостаточной достоверности целеуказания. Эти проблемы могут быть вызваны
как сложностью фоно-целевой обстановки, так и помеховым противодействием
противника. В этом направлении можно
назвать несколько приоритетных задач:
повышение точности определения положения цели, уменьшение времени устаревания информации, повышение достоверности распознавания цели. Глобально эти
задачи до конца не решены. Тенденции
развития бортовых систем дают основание считать, что перспективное оружие
в большей степени будет брать на себя
функции принятия решения. Всегда противник будет применять помеховые средства, и в этих условиях задачи селекции
реальной цели в помеховой обстановке
должны возлагаться не только на человека, но и на бортовые системы оружия.
– Как бы Вы могли охарактеризовать интеллектуальный потенциал
коллектива Корпорации, занимающегося перспективой и модернизацией
существующего ракетного оружия?
– Потенциал очень высокий, много
талантливой молодежи. Разработки ведутся
с использованием современных программных и аппаратных комплексов. Например,
на территории головной площадки Корпорации расположен лабораторно-конструкторский корпус (ЛКК), оснащенный самыми
совершенными системами моделирования.
В работе делаем упор на математику и
полунатурное моделирование, поскольку
очень затратно отрабатывать оружие путем
проведения натурных работ с расходованием опытных боеприпасов. Эта тенденция
соответствует общемировой и общероссийской. В ЛКК есть ряд стендов, с помощью
которых мы проводим полную отработку
бортовых навигационных и инерциальных
систем, головок самонаведения в условиях сложной фоно-целевой обстановки. Наличие такого серьёзного оборудования, с
учетом сложной внешней геополитической
обстановки, особенно актуально, когда
нужно ориентироваться на собственную
элементную базу, на свое сырье, свои технологические решения.
Следует отметить, что среди всех
уровней ответственности нашей структуры
наибольшая, естественно, лежит на руководстве и лично – генеральном директоре
КТРВ. Это касается не только управления
деятельностью всей Корпорации, но и выполнения ГОЗ, как в части разработок, так
и в части серийного производства.
/ИНТЕРВЬЮ опубликовано В СОКРАЩЕНИИ.  
полный ТЕКСТ можно прочитать В ЖУРНАЛЕ
«нАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА», №8 ЗА 2019 ГОД/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТМКБ «СОЮЗ»:
истории строки

«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ
ПРОТЕКАЕТ НА ВИДУ
У ЗАВОДЧАН»

1 августа Тураевскому машиностроительно-конструкторскому
бюро исполнилось 55 лет

Т

ураевское машиностроительное конструкторское бюро
«Союз» (г. Лыткарино Московской области) – один
из основных разработчиков
воздушно-реактивных двигателей. В состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» предприятие входит с 2004 года.
ТМКБ «Союз» было образовано
1 августа 1964 года и специализировалось на разработке и производстве
ЖРД и двигательных установок малой тяги для космических аппаратов.

Изделия, разработанные ТМКБ
«Союз», использовались в ходе выполнения таких космических программ,
как создание первых маневрирующих
ИСЗ, экспедиции по облёту Луны и
посадке на неё, обеспечение старта
космических аппаратов с промежуточной орбиты ИСЗ, поддержание спутников связи на стационарной орбите, и
других. На протяжении всей своей
истории деятельность ТМКБ «Союз»
была отмечена высокими государственными наградами, Почетными
грамотами, Государственными пре-

ких и статических испытаний, стенды
для огневых испытаний жидкостных
ракетных двигателей малой тяги и
прямоточных
воздушно-реактивных
двигателей.
Основные виды выпускаемой
продукции: прямоточные воздушно-реактивные двигатели для ракет различных классов; жидкостные ракетные
двигатели малой тяги для космических
кораблей; жидкостные ракетные двигатели для ракет различных классов;
двигательные установки стабилизации
и коррекции космических аппаратов;

С конца 1980-х годов ТМКБ
«Союз» проводит исследования в области создания высокоскоростных
прямоточных
воздушно-реактивных
двигателей (ПВРД). На собственных
стендах предприятия, на стендах
ЦИАМ и ЦАГИ были экспериментально исследованы различные способы запуска ПВРД и топливоподачи,
оптимизированы основные геометрические параметры камеры сгорания,
определена зависимость полноты
сгорания от способа подачи топлива, геометрии проточного тракта и
условий на входе в камеру сгорания.

миями СССР и премиями Совета
Министров СССР. За большие заслуги в создании и производстве
специальной техники в 1986 году
предприятие было удостоено ордена
Трудового Красного Знамени.
Структура предприятия позволяет полностью реализовать замкнутый
цикл создания двигателей и двигательных установок для летательных
аппаратов. Это конструкторское и
технологическое бюро, опытное и
мелкосерийное производство, экспериментальная база, включающая в себя
лабораторию прочностных динамичес-

вертолетные дымовые контейнеры в
комплекте с кассетами унифицированных дымовых шашек.
Генеральный директор предприятия – Александр Фёдорович Шульгин.

ВЕСТИ
ГОТОВ ЕЩЁ ОДИН
МОДУЛЬ
Программный комплекс «Союз-PLM» автоматизации управления жизненным циклом изделий, созданный
специалистами НИЦ АСК (г. Москва) и установленный
на ряде предприятий Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение», нередко дорабатывается благодаря инициативам самих пользователей. Так, в прошлом году один
из них обратился к заместителю генерального директора
по информационным технологиям АО «НИЦ АСК» Павлу
Алексеевичу Сермягину с предложением расширить возможности программного комплекса в части работы со
сложными техническими текстами. Идея заинтересовала
руководителя. В результате группа аналитиков сформировала проектные решения, были поставлены задачи программистам. Год напряженной работы, отладка, доработка, и модуль поддержки структурированных текстовых
документов готов. В этом проекте особенно отличился
программист-разработчик Константин Григорьевич Олифиренко – специалист с большим опытом работы и творческим подходом к решению задач.
Модуль обеспечивает создание, правку и хранение
документов, представляемых в виде древовидной логической структуры. С его помощью можно генерировать
варианты версий одного документа для разных групп

* * *
На торжественном собрании в
честь юбилейной даты передовикам
производства и ветеранам предприятия были вручены Почетные грамоты
и Благодарности разного уровня, памятные подарки, а также диски с видеофильмом «ТМКБ «Союз» – 55 лет
на страже воздушных рубежей».

разработчиков, автоматически отслеживать ссылки на
пункты (абзацы) документов, получать уведомления об
изменении документа-первоисточника. Предусмотрен и
ряд других опций, облегчающих работу с документом.
Модуль также можно использовать в работе с документами автоматизированной системы менеджмента качества.

ВЫШЛИ В ФИНАЛ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА
Группа работников ПАО «Салют» (г. Самара) представила проект «Аэростатическая платформа» на открытый конкурс инновационных разработок молодых ученых
и специалистов, который проводится ежегодно в рамках
IX Всероссийской научно-технической конференции «Будущее машиностроения России». Организатор конференции
– Союз машиностроителей России. Весной проект удачно
прошел первый, заочный этап, и команда получила приглашение на второй, уже очный этап, который состоялся
в июле в Оренбурге, на форуме «Инженеры будущего».
Всего было рассмотрено около ста проектов. Двадцать
из них независимые эксперты отобрали для участия в
финальном этапе, который состоится в конце сентября в
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В число финалистов попала и
научно-исследовательская работа ПАО «Салют».
Авторы проекта – начальник бюро программного
управления, к.т.н. Глеб Олегович Белов, инженер-технолог
Никита Владимирович Некрасов, инженер проектно-сметных работ Марсэль Маратович Мугинов. «Рады, что оказались в финале такого престижного конкурса, – говорит

29 августа
генеральный директор
ПАО «Салют» (г. Самара)
Сергей Николаевич
ГУСАРОВ
отметил 60-летний юбилей
В 1982 году, после окончания Куйбышевского
авиационного института и получения специальности
«инженер-механик», Сергей Николаевич начал работать на заводе «Салют», в то время Куйбышевском
механическом заводе, мастером механического участка. До этого, студентом он проходил здесь практику
в качестве помощника мастера. Трудовая биография
Сергея Николаевича на заводе складывалась успешно:
– мастер, старший мастер, начальник участка, инженер-технолог, начальник техбюро, начальник цехов. В
1997 году его назначили начальником сборочно-сварочного производства, а в 2002 году – начальником
производства. В апреле 2017 года Сергей Николаевич
возглавил предприятие. Был в его жизни и опыт
партийной работы: в 1980 – 1990-е годы его избирали
председателем комиссии при парткоме, потом он был
секретарем парткома завода.
Трудовой стаж Сергея Николаевича на предприятии исчисляется десятилетиями. Неслучайно в интервью одной из газет он сказал: «Вся моя жизнь
протекает на виду у заводчан».
Сергей Николаевич хорошо знаком с особенностями работы предприятия, знает его первостепенные
потребности, насущные проблемы, хорошо разбирается в оборудовании и технологиях производства продукции. Под его руководством коллектив успешно
решает задачи по выполнению производственных планов, технологическому переоснащению оборудования.
Позиции ПАО «Салют» укрепляются на рынке производителей составных частей и комплектующих агрегатов для авиационной техники, ракетного вооружения и продукции гражданского назначения. Большое
внимание уделяется кадровой и социальной политике,
привлечению молодых специалистов. Совершенствуются система менеджмента качества, рационализаторская деятельность и наставничество.
Сергея Николаевича Гусарова неоднократно поощряли благодарностями, вручали премии и награды. Его портрет не раз помещали на Доску Почета
предприятия. В 2016 году Сергею Николаевичу было
присвоено звание «Ветеран труда ПАО «Салют».

Никита Владимирович. – Это стало возможным благодаря
большому объему работы, проделанной всей командой.
Хотелось бы достойно выступить в финале».

УДАЧИ
НА ЧЕМПИОНАТЕ !
16 августа АО «Авангард» (г. Сафоново Смоленской обл.) посетили представители областных образовательных структур во главе с заместителем губернатора
Смоленской области Полиной Викторовной Хомайко, а
также директор Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования. Они ознакомились с предприятием и его деятельностью, уделив особое внимание вопросам подготовки к 45-му чемпионату
профессионального мастерства WorldSkills Kazan-2019.
Тренер и эксперт региональной (Смоленской области) команды, сформированной для участия в форуме, работник предприятия Евгений Мишутин рассказал
о конкурсном задании, многообразии композитных материалов, возможностях их применения. В центральной
заводской лаборатории было проведено показательное
испытание композитного изделия на прочность.
Гости побывали в музее предприятия. Затем состоялся круглый стол, в рамках которого заместитель губернатора поделилась впечатлениями от визита, особо отметив
успехи АО «Авангард» в развитии компетенции «Технологии композитов», пожелала удачи на чемпионате участникам команды, в которую вошли и двое работников АО
«Авангард» – Владислав Серегин и Никита Мамонтов. Сейчас они – студенты старших курсов Сафоновского филиала
Смоленской академии профессионального образования.
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НАШИ ТРАДИЦИИ

ЖОСТОВО ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

В июле около ста молодых специалистов предприятий КТРВ собрались в Жостово Московской области на летний туристический слёт, посвященный
защите окружающей среды и бережному отношению к природе

Слёт открыли заместитель генерального директора КТРВ Владимир Николаевич Хлыбов и председатель совета молодёжи КТРВ Надежда Князева. Активный отдых проходил по
заранее подготовленной программе, включающей в себя различные конкурсы. По общей сумме очков, лучших результатов добились три команды из одиннадцати. 1-е место
заняло РКБ «Глобус» (г. Рязань), 2-е – ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка (г. Дубна Московской обл.), 3-е – ГосНИИмаш им. В. В. Бахирева (г. Дзержинск Нижегородской обл.)

НЕ ТОЛЬКО ЧИСТО, НО И КРАСИВО

с 11 июля по 16 августа проходил IX общекорпоративный конкурс по благоустройству и содержанию территорий предприятий
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Председатель конкурсной комиссии, помощник заместителя генерального
директора АО «КТРВ» Владимир Владимирович Зеленцов в беседе с корреспондентом газеты рассказал об особенностях мероприятия в этом году.
– Владимир Владимирович, конкурсная комиссия ежегодно выезжает
на предприятия, чтобы оценить состояние объектов на месте. Что Вам больше всего запомнилось в этот раз?
– В составе комиссии я побывал
в УНИИКМ, на ПЗ «Машиностроитель»
(г. Пермь), в ПО «Стрела» (г. Оренбург),
в УПКБ «Деталь» (г. Каменск-Уральский),
на «Салюте» (г. Самара), в ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (г. Дубна Московской обл.), в ГНПП «Регион» (г. Москва),

фасады корпусов, дороги заасфальтированы,
установлены бордюры, восстановлен и реконструирован фонтан. Проведен большой
объем работ и в ПО «Стрела»: покрыты
асфальтом практически все дороги, также
обновлены фасады корпусов, произведена
реконструкция проходной. На Пермском заводе «Машиностроитель» обращает на себя
внимание площадь перед проходной: её благоустроили, установили макет ракеты. Понравилось на 711-м авиаремонтном заводе – все очень чисто, ухожено, сделано с

– Номинации остались те же?
– Не совсем. В этот раз мы объединили две номинации – по озеленению
и по благоустройству – в один блок, а
также добавили номинацию «Состояние и
содержание строительных площадок». На
стройке ведь тоже должен быть порядок,
правда? Это когда есть паспорт объекта с
наименованием, подрядчиком, сроками ввода в строй, когда организовано правильное
хранение стройматериалов, сам участок
огорожен. А если беспорядок, то и контролирующие организации могут оштрафовать.
В итоге мы сформировали пять номинаций
для двух групп предприятий – с площадью
до 25 га и более 25 га. Это «Состояние

вой группе 1-е место у ГосМКБ «Вымпел»
им. И. И. Торопова (г. Москва), 2-е – у РКБ
«Глобус» (г. Рязань), 3-е – у ГосНИИмаш
им. В. В. Бахирева (г. Дзержинск Нижегородской обл.) Во второй группе 1-е место
у ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка
(г. Дубна Московской обл.), 2-е – у ВПК
«НПО машиностроения» (г. Реутов Московской обл.), 3-е – у головного предприятия
Корпорации (г. Королёв Московской обл.).
Были также названы лучшие предприятия в
каждой номинации. При оценке состояния
объектов учитывался объём выполненных
работ, уровень их финансирования, динамика проводимых мероприятий, новизна, оригинальность в оформлении территории.

Памятник к 60-летию образования предприятия, сделанный рабочими в цехах (АО «Равенство», г. Санкт-Петербург); многофункциональный корпус (МФК)
в УПКБ «Деталь», (г. Каменск-Уральский), клумбы у здания ОКБ головного предприятия (г. Королёв Московской обл.)
на 711-м авиаремонтном заводе (г.   Борисоглебск Воронежской обл.). Я бы отметил
те предприятия, у которых недавно прошёл или предстоит юбилей. Взять УПКБ
«Деталь»: все фасады выдержаны в одной
корпоративной гамме, в цехах – абсолютная чистота (это, конечно, требования производства). Предприятие расположено в
городе, на одном из семи холмов, и на
фоне других построек заметно выделяется
новым, цвета морской волны, многофункциональным корпусом. В ГНПП «Регион»
обновили фасады зданий, на территории организовали зону отдыха с зелеными насаждениями, клумбами. В ГосНИИмаш – новые
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большой любовью, хотя и по-скромному.
Много изменений произошло на «Салюте».
В лесной части территории вырублен сухостой, главная площадь выложена плиткой и установлен памятник легендарному
самолету Ил-2, в производстве которого
завод принимал участие. Везде газоны,
и зелень на них всегда свежая благодаря
специальной системе полива. Есть скамейки для отдыха. Планово ведется работа
по благоустройству на территории головного предприятии Корпорации в Королеве.
Часть предприятий, где в этом году нам
не удалось побывать, прислали фото объектов по электронной почте.

и содержание зданий и производственных
корпусов», «Наличие и содержание подъездных дорог, состояние дорожного покрытия проездов, тротуаров, организация
дорожного движения», «Содержание территории, проявление творческой инициативы
в оформлении», «Наличие малых архитектурных форм, монументов, оформление
информационных стендов», «Состояние и
содержание строительных площадок».
– Назовите, пожалуйста, призеров
конкурса.
– Победителей (по сумме очков в
номинациях) определяли в группах – с территорией до 25 га и более 25 га. В пер-
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Периодичность выхода газеты – один раз в месяц

– Какова, на Ваш взгляд, главная
особенность конкурса – 2019?
– На сегодняшний день те задачи, которые были изначально поставлены перед
организаторами конкурса, в основном выполнены. Изменился подход к благоустройству территорий – появилось желание навести не просто порядок, но и красоту.
Думаю, что теперь такие конкурсы нужно
проводить не раз в год, а раз в два года.
Это позволит его участникам лучше подготовиться, воплотить в жизнь новые идеи.
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