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Официально. В интересах национальной безопасности

В корпорации ТРВ теперь 31 предприятие
Президент РФ подписал 
Указ о включении концер-
на «Морское подводное ору-
жие — Гидроприбор» (Санкт-
Петербург) в состав корпора-
ции «Тактическое ракетное 
вооружение» (Королёв, Мо-
сковская область).

Решение принято по ини-
циативе Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с проводимой Минпром-
торгом РФ, Роскосмосом и Пра-
вительством РФ работой по ре-
формированию, модернизации 
и консолидации научно-про-
изводственных потенциалов 
предприятий в составе укруп-
нённых межотраслевых инте-
грированных структур отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса.

К настоящему времени ОАО 
«Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» опериру-
ет на основных стратегически 
значимых направлениях: «Ави-
ационное вооружение», «Мор-

ское вооружение», «Космиче-
ские системы» и «Боевое осна-
щение стратегических балли-
стических ракет». 

В направлении «Морское во-
оружение» (в основном в сег-
менте «Морское подводное во-
оружение») действует концерн 
«Морское подводное оружие 
— Гидроприбор». За последние 
годы на этом направлении фак-
тически образовался единый 
центр планирования и приня-
тия решений — альянс корпо-
рация «Тактическое ракетное 
вооружение» и ОАО «Концерн 
«Морское подводное оружие — 
Гидроприбор». 

Характерными чертами 
альянса являются координация 
работы предприятий и их взаим-
ное участие в кооперации по вы-
полнению заданий в рамках Го-
сударственной программы воо-
ружений и экспортных контрак-
тов. Компании взаимно дополня-
ют проектно-конструкторские и 
производственные мощности 
друг друга и согласованно кон-
курируют с зарубежными про- изводителями на сегментах гло-

бального рынка морского воору-
жения, включая морское подвод-
ное вооружение. 

Принятое руководством 
страны решение об объедине-
нии компаний с формировани-
ем центра ответственности в 
корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение» обосно-
вано, прежде всего, тем, что 
за тринадцатилетний период 
с момента своего образования 
КТРВ подтвердила свою эф-
фективность и жизнеспособ-
ность в качестве холдинговой 
компании, находящейся под го-
сударственным контролем.

Актуальность принятого ре-
шения обусловлена также сло-

 Выписка из Указа Президента РФ от 31 марта 2015 г. №167 «О 
мерах по дальнейшему развитию ОАО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение»:

В целях реализации государственной политики в области управ-
ления интегрированными структурами оборонно-промышленного 
комплекса и повышения эффективности их деятельности поста-
новляю: Принять предложение Правительства РФ о внесении в ка-
честве вклада Российской Федерации в уставный капитал откры-
того акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» (г. Королёв Московской области) находящихся в фе-
деральной собственности 100 процентов акций минус одна акция 
открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное 
оружие — Гидроприбор» (г. Санкт-Петербург) в порядке оплаты раз-
мещаемых открытым акционерным обществом «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» дополнительных акций в связи с 
увеличением его уставного капитала.

жившейся сложной экономи-
ческой и политической обста-
новкой в мире, требующей кон-
центрации имеющихся в стране 
технологических и оборонных 
возможностей, способных обе-
спечить парирование внешних 
угроз безопасности страны. 

Без консолидации под еди-
ным управлением проектно-

 Справка: 
В состав ОАО «Концерн «Морское подводное оружие — 

Гидроприбор» входят: АО «Завод «Двигатель» (г. Санкт-
Петербург), ОАО «Уралэлемент» (г. Верхний Уфалей Челябин-
ской обл.), ОАО «НИИ мортеплотехники» (г. Ломоносов, Санкт-
Петербург), ОАО «Завод «Дагдизель» (г. Каспийск, Республика 
Дагестан), ОАО «Электротяга» (г. Санкт-Петербург).

конструкторского и производ-
ственного потенциалов бы-
ло крайне проблематичным 
успешное выполнение Гособо-
ронзаказа и экспортных кон-
трактов и в целом решение за-
дач реализации «прорывных» 
проектов в области морского 
вооружения нового поколения.

Пресс-центр КТРВ

Директора предприятий, вошедших в состав корпорации, знакомятся с образцами продукции КТРВ.
Справа — генеральный директор КТРВ Б.В. Обносов.

Новости

Корпорация ТРВ в лидерах

27 марта в Королёве состо-
ялся конкурс ветеранских ор-
ганизаций градообразующих 
предприятий. По большинству 
показателей лучшим признан 
Совет ветеранов войны, труда, 
боевых действий и военной 
службы головного предприя-
тия порпорации «Тактическое 
ракетное вооружение», насчи-
тывающий более 1100 членов. 
Стоит отметить, что совет воз-
главляет помощник генераль-
ного директора по безопасно-
сти и кадрам генерал-лейте-
нант Бугреев В.И.

Представители городского Совета ветеранов в демонстрационном зале корпорации.

Экономика. Итоги работы за 2014 год

Динамика положительная
Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» за 2014 год отражают 
положительную динамику и устойчивое развитие предприятия.

Большая часть прибыли будет использована на модернизацию произ-
водственных фондов предприятия, а также на проведение НИОКР в целях 
создания новых образцов высокоэффективных управляемых ракет и ком-
плексов воздушного, наземного, морского базирования. Также часть чистой 
прибыли будет использована для увеличения заработной платы работни-
кам головного предприятия.

В течение отчётного периода общество не имело просроченной задол-
женности по налогам и платежам в бюджет и перед своими контрагентами.

№ 
п/п

Технико-экономи-
ческие показатели

Ед. изм. 2014 год 2013 год Темп роста 
(%)

1 Объём выпуска 
продукции

млн руб. 9 809 9 337 105,1

2 Выручка от реали-
зации

млн руб. 10 850 9 486 114,4

3 Чистая прибыль млн руб. 888 331 267,8

4 Основные сред-
ства

млн руб. 2 615 2 155 121,3

5 Среднесписочная 
численность

млн руб. 2 715 2 652 102,4

6 Средняя заработ-
ная плата

млн руб. 48 449 43 547 111,3

7 Производитель-
ность труда

млн руб. 3,996 3,577 111,7

 

*   *   *
На заседании Комиссии 

по оборонно-промышлен-
ному комплексу Россий-
ского союза промышлен-
ников и предпринимате-
лей состоялось награжде-
ние победителей первой 
отраслевой премии для 
предприятий ОПК «Сила 
России», которая вруча-
ется в рамках Всероссий-
ского конкурса РСПП «Ли-
деры российского бизне-
са: динамика и ответствен-
ность».

Победителями стали:
В основной номинации — 

корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение», г. Коро-
лёв Московской области.

В номинации «За вклад 
в развитие ОПК» — Научно-
исследовательский инсти-
тут полимерных материалов,
г. Пермь.

В номинации «За ак-
тивную позицию в сфере 
ОПК» — Машиностроитель-
ное конструкторское бюро 
«Искра» им. И.И. Картукова,
г. Москва.

КОРПОРАЦИЯ  ТРВ


