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26 января отметил свой юби-
лейный день рождения Почёт-
ный гражданин города, гене-
ральный директор Корпорации 
«Тактическое ракетное воору-
жение» Борис Викторович Об-
носов. Ещё один важный юби-
лей он отметит в марте этого 
года – исполнится 15 лет как 
он возглавляет КТРВ.

Борис Викторович родился в 
1953 году в Москве, в семье во-
еннослужащего, что стало для их 
семьи причиной частых переез-
дов. Школу окончил в Ульянов-
ске. В 1976 году с отличием окон-
чил Московский авиационный 
институт им. С. Орджоникидзе, 
получив специальность инжене-
ра-механика. Сразу после инсти-
тута был зачислен на очное отде-
ление аспирантуры МАИ. В 1979 
году защитил диссертацию кан-
дидата технических наук. Позже 
окончил мехмат МГУ, работал в 
МИД СССР и российском пред-
ставительстве в ООН. 

Богатый жизненный опыт и 
высокий уровень знаний позво-
ляют Б.В. Обносову на посту ге-
нерального директора КТРВ 
успешно осуществлять целена-
правленную политику по обеспе-
чению выпуска военной техники 
в установленных объёмах по го-
сударственному оборонному за-
казу и межправительственным 
соглашениям.

Кроме того, Борис Викторо-
вич ведёт активную научно-при-
кладную деятельность. Он явля-
ется автором ряда научных тру-
дов, связанных с совершенство-
ванием организации разработок 
и производства военной техники. 

Под его руководством Кор-
порация «Тактическое ракет-
ное вооружение» осуществила 
ряд крупнейших высокотехноло-
гичных проектов, благодаря че-
му предприятие стало головной 
организацией мощного холдин-
га. В настоящее время Корпора-
ция объединяет более 30 пред-
приятий российского оборон-
но-промышленного комплекса и 
по праву входит в число ведущих 
производителей высокоточного 
авиационного и морского воору-
жения. 

Продукция КТРВ активно ис-
пользовалась с самого нача-
ла военно-воздушной операции 
России в Сирии. В своём недав-

нем интервью «Интерфакс-АВН» 
Борис Обносов рассказал о си-
рийском опыте, а также о зада-
чах и перспективах предприятия:

– Не секрет, что именно в хо-
де военных кампаний ярко про-
являются как сильные сторо-
ны вооружения, так и его недо-
статки. В боевых действиях в Си-
рии Воздушно-космические си-
лы (ВКС) России применяли ши-
рокий спектр вооружения разра-
ботки и производства КТРВ – это 
ракеты различных типов, коррек-
тируемые авиационные бомбы.

Отработали в боевой обста-
новке и наше перспективное из-
делие – крылатую ракету воз-
душного базирования Х-101, ко-
торая, по оценкам экспертов, по-
казала себя хорошо. Можно ска-
зать, что это изделие является 
гордостью нашей конструктор-
ской школы и аналогов его по 
точности и дальности на данный 
момент нет.

Наши представители наблю-
дали подготовку и сами пуски 
как в Сирии, так и в России. Кон-
структорские коллективы на-
ших предприятий на основе по-
лученных данных проводили до-
водку изделий с учётом местных 
климатических условий, вноси-

ли коррективы в программиро-
вание боевых заданий. С уве-
ренностью можно сказать, что 
усилия специалистов не прошли 
даром.

– Как идут работы по созда-
нию вооружения для перспек-
тивного истребителя пятого по-
коления Су-57?

– Работы нашими предпри-
ятиями ведутся в очень плот-
ном и напряжённом графике. 
Это коллективы «Радуги», «Вым-
пела», головной компании в Ко-
ролёве. Для Су-57 КТРВ готовит 
высокоточное оружие и внутри-
фюзеляжного размещения, и для 
размещения на внешней подвес-
ке. Сейчас идёт этап практиче-
ских полётов, вот-вот приступим 
к очень ответственному этапу – 
пускам.

– Над какими проектами ра-
ботает сегодня КТРВ по морской 
тематике? 

– Работы по морской темати-
ке ведутся несколькими предпри-
ятиями КТРВ, в частности ГНПП 
«Регион», концерном «МПО-
Гидроприбор». Хорошо извест-
ны, например, такие наши изде-
лия, как комплекс вооружения 
со скоростной подводной ра-
кетой «Шквал-Э», малогабарит-
ный противолодочный комплекс 
с антиторпедой «Пакет-Э/НК» 
и т. д. 

Из интервью газете «Военно-
промышленный курьер»

– Юбилей – хороший повод 
оглянуться назад, подвести неко-
торые итоги. Какие основные ве-
хи на посту руководителя КТРВ 
вам хотелось бы выделить? 

– Прежде всего, назначение на 
должность. Помню, я был в отпу-
ске и осваивал тогда горные лы-
жи, когда раздался звонок, кото-
рый вызвал у меня кучу эмоций. 
Ведь это громадная ответствен-
ность, новые задачи. Честно ска-
жу, очень переживал, смогу ли 
– без громких слов – оправдать 
доверие. К тому же КТРВ стала, 
по существу, первым оборонным 
холдингом в нашей стране.

Мы прошли несколько эта-
пов расширения. Вначале доба-
вилось шесть предприятий, по-
том ещё восемь и т. д. Мне очень 
памятны те дни, поскольку с каж-
дым прибавлением усложнялись 
задачи, причём в геометриче-
ской прогрессии. Запомнился 
первый доклад об удачном за-
вершении госиспытаний Х-35. 
Потом наработали не один де-
сяток подобных систем оружия, 
но самой первой «моей» ракетой 
стала Х-35. Запомнились 10- и
15-летие корпорации. Из пе-
чальных событий – уход из жиз-
ни коллег и друзей, в том числе 
в директорском корпусе. Поте-
рю таких близких по делу и духу 
людей переживаешь как личную, 
семейную трагедию.

– Ваш рабочий день расписан 
по минутам. Чем занимаетесь в 
свободное время, если оно вы-
падает? Есть ли у вас увлечения?

– Очень люблю спорт. Гор-
ные и равнинные лыжи, теннис, 
футбол – всё это мои увлечения. 
Как сказал Лев Толстой, чтобы 
быть здоровым нравственно, на-
до периодически встряхивать се-
бя физически. Классик был аб-
солютно прав. Если ты в хоро-
шей физической форме, то и ра-
ботается легко. Стал больше лю-
бить простую ходьбу, по воскре-
сеньям хожу часа по два-три. Так 
что мое хобби – спорт, книги, ки-
но. У меня огромная кинотека, 
обожаю хорошие фильмы.

– Не кажется вам, что полное 
погружение в работу, хотим мы 
или нет, отдаляет человека от 
семьи, делает его в ней редким 
гостем. Как вам удаётся разре-
шать это противоречие? Семья 
не обижается на вас?

– Родные и близкие, наверное, 
обижаются скорее на тех, кто по-

стоянно дома, на диване. Таких 
примеров в современной России 
много. Где-то я видел статисти-
ку, что самые крепкие семьи те, 
в которых жена с мужем видят-
ся примерно 20 минут в день. С 
супругой мы женаты уже 35 лет, 
и, думаю, в семье всё устоялось. 
Да, хотелось бы больше видеться 
с детьми. Но никто не обижается. 
Все знают, что я обожаю гостей, 
и в праздники мы все вместе со-
бираемся, говорим, дискутиру-
ем. Главное – настроение, кото-
рое во многом зависит, скажем 

прямо, от дел на производстве. 
Порой бывает и так: находишься 
дома, а мысли – на работе.

– Какое жизненное кредо по-
могает противостоять трудно-
стям, отвечать на вызовы вре-
мени?

– Считаю, что, если человек 
поставил перед собой цель, ра-
ботает для её достижения даже 
через не могу, он обязательно 
добьётся результата. Меня всег-
да поражали нытики, которые 
сетуют на трудности и неудачи. 
А что ты сделал, чтобы выпол-
нить задачу? Зачастую ничего. 
Надо не только видеть пробле-
му, но и прорабатывать деталь-
но её решения. Тогда, пусть даже 
мелкими шажками, приблизишь-
ся к результату. Как говорят в на-
роде, глаза боятся, а руки дела-
ют. Когда мы начинали 2017 год, 
для многих казалась невыпол-
нимой задача сделать несколь-
ко сотен наших новейших изде-
лий. Но ведь справились! Поэто-
му моё жизненное кредо было и 
остаётся одним: никогда не пасо-
вать перед трудностями.

– Вы, судя по всему, волевой 
человек. Но ведь бывают же 
действительно тупиковые ситу-
ации. Как тогда?

– Главное – не паниковать. Су-
меть переключиться на что-либо. 
Скажем, сходить с хорошей ком-
панией в баню, взять паузу, просто 
выспаться. К утру решение обяза-
тельно придёт. Были и у меня такие 
ситуации, когда казалось: всё, ту-
пик. Но потом приходило решение.

И ещё – без изрядной до-
ли здорового оптимизма, повто-
рю, без чувства юмора было бы 
очень непросто.

– Какие качества больше 
всего цените в людях?

– Не скрою, возникали момен-
ты разочарования в поведении не-
которых коллег. Было бы самоуве-
ренностью и бахвальством счи-
тать, что я на сто процентов раз-
бираюсь в людях. Но по большей 
части мои ожидания оправдыва-
ются. Это уже интуиция и опыт.

Больше всего ценю в коллегах 
искренность и душевную силу. А 
ещё умение оказать тому, кто в 
этом нуждается, помощь – и луч-
ше не словом, а делом. Поверьте, 

Борис Обносов: «В моей жизни есть 
многое, что делает человека счастливым»

Звание Почётного гражданина города Б.В. Обно-
сову было присвоено в ноябре 2012 года за боль-
шой вклад в развитие корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» и реализацию программ 
экономического и социального развития города 
Королёва Московской области. 

это важно. Ценю в людях также 
трудолюбие, способность взять 
решение части проблем на себя. 
Не терплю фальши и снобизма.

– Вопрос социальной справед-
ливости, который волнует гро-
мадное число россиян, насколько 
он, на ваш взгляд, важен в нашем 
государстве. Возможно ли без его 
решения движение вперёд?

– Без решения этой проблемы 
невозможно построить здоровое 
общество, а значит, и крепкое, 
сильное государство. Гений пусть 
живёт, как гений. Плохо, когда 
жулик живёт, как гений. Главное 
– создать многочисленный сред-
ний класс, который всегда был и 
будет опорой власти.

– В юбилей принято не толь-
ко подводить итоги, но и загля-
дывать вперёд. Насколько ваши 
замыслы и ожидания совпада-
ют с планами корпорации?

– Как поётся в известной песне, 
«жила бы страна родная» и с ней 
КТРВ. Хочу, чтобы у нас были хоро-
шие заказы, на предприятиях ра-
ботали любящие своё дело, ответ-
ственные специалисты… Чтобы ме-
ня окружал замечательный дирек-
торский корпус. Чтобы КТРВ про-
должала динамично развиваться 
в соответствии со стратегией, ут-
верждённой советом директоров. 
В прошлом году председателем со-
вета был избран Борис Вячеславо-
вич Грызлов. Я очень ценю его опыт 
политической деятельности и вы-
сокий профессионализм. Многие 
проблемные вопросы нам удаётся 
эффективно решать благодаря его 
личной активной поддержке.

Сегодня корпорация и её про-
дукция хорошо известны. Но мы 
идём дальше. Создаём ракеты 
малой, средней, большой даль-
ности класса «воздух-воздух», 
противокорабельные, целый ряд 
других изделий, каждое из кото-
рых для меня, как собственный 
ребёнок, важно и дорого.

Следующий шаг – морское 
подводное оружие. В моих бли-
жайших планах – завершить в 
2018 году испытания новой тор-
педы. Буду безмерно горд за се-
бя и коллектив, если мы их про-
ведём точно в срок, как того тре-
буют государственный оборон-
ный заказ и Верховный главноко-
мандующий Вооружёнными си-
лами Российской Федерации.

Оборачиваясь назад, думая о 
сегодняшнем дне, полагаю, что мне 
повезло. В моей жизни есть многое, 
что делает человека счастливым.

При подготовке материала 
были использованы публикации в 
«Интерфакс-АВН» и общероссий-
ской еженедельной газете «Воен-
но-промышленный курьер».

Б.В. Обносов — доктор технических наук, профес-
сор, действительный член Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского, действи-
тельный член Российской академии ракетно-ар-
тиллерийских наук, член Научно-технического со-
вета Военно-промышленной комиссии при Прави-
тельстве РФ. Председатель Совета директоров 
предприятий оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК) Московской области, первый замести-
тель председателя Московского областного со-
юза промышленников и предпринимателей (РОР), 
член бюро правления Общероссийского отрасле-
вого объединения работодателей «Союз маши-
ностроителей России». Имеет государственные, 
правительственные, ведомственные, региональ-
ные и другие награды. 


