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ЮБИЛЕЙ – ПОВОД ВСПОМНИТЬ
КТРВ отмечает

Б.В. ОБНОСОВ,
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КТРВ,
ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (член «Союза машиностроителей
России») – одна из первых интегрированных структур, созданная в рамках
реализации Федеральной целевой программы «Реформирование и развитие
оборонно-промышленного комплекса в 2002 – 2006 годах». Корпорация образована
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2002 года
путём преобразования ФГУП «ГНПЦ «Звезда-Стрела» (г. Королёв Московской обл.)
в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и передачи в его уставный
капитал акций пяти предприятий ОПК.
В число этих предприятий вошли Омский завод «Автоматика», УПКБ «Деталь» (г. Каменск-Уральский), МКБ «Искра»
им. И.И. Картукова (г. Москва), «Красный
гидропресс» (г. Таганрог) и ТМКБ «Союз»
(г. Лыткарино). Функции управляющей
компании были возложены на головное
предприятие.
Главной стратегической целью создания Корпорации являлось обеспечение обороноспособности государства путём сохранения и развития отечественного научно-производственного потенциала
ракетостроения и мобилизации научных и
производственных ресурсов для создания
высокоточного оружия.
Юридические процедуры по преобразованию ФГУП «ГНПЦ «Звезда-Стрела»
в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершились 13 марта
2003 года. Генеральным директором Корпорации был назначен Борис Викторович
Обносов.

Следующие этапы расширения состава
Корпорации были связаны с Указами Президента Российской Федерации от 9 мая
2004 года и 20 июля 2007 года.
На втором этапе в состав Корпорации включены восемь предприятий:
ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (г. Дубна), Азовский оптико-механический завод,
Смоленский авиационный завод, «Салют»
(г. Самара) и московские ГНПП «Регион»,
ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова, «Горизонт» и «КБ машиностроения».
На третьем этапе в состав КТРВ вошли «НИЦ АСК» (г. Москва), АНПП «ТЕМП–
АВИА» (г. Арзамас), «ГосНИИ машиностроения» (г. Дзержинск); РКБ «Глобус» (г. Рязань) и ЦКБ «Автоматика» (г. Омск).
В 2008 году в составе Корпорации вместе с головным предприятием работало
19 компаний, общая численность работников которых превысила 22 тысячи человек.
Дальнейшее расширение Корпорации
было определено Указом Президента Рос-

В ЦЕХЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

сийской Федерации от 27 октября 2012
года. В её состав вошла Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» (г. Реутов) и её пять дочерних предприятий.
Очередное пополнение структуры Корпорации состоялось в 2015 году. В её состав вошёл санкт-петербургский концерн
«Морское подводное оружие – Гидроприбор» и его пять дочерних предприятий.
В 2018 году в состав Корпорации вошёл концерн «Гранит-Электрон»
(г. Санкт-Петербург) и его шесть дочерних
предприятий, затем АО «711 авиаремонтный завод».
В 2021 году КТРВ пополнилась Научно-производственным объединением
«Молния» (г. Москва), которое занималось
в своё время созданием планера орбитального космического корабля многоразового использования «Буран».
Таким образом, интегрированная структура прошла непростой путь развития,
объединив для решения важнейшей государственной задачи интеллектуальные, производственные и финансовые ресурсы нескольких десятков предприятий
ОПК России. Сегодня Корпорация «Такти-

ружения, ракетно-космической техники и
радиоэлектронного вооружения, а также
продукции, созданной на основе технологий двойного назначения;
– ремонт, сервисное обслуживание ранее произведённой продукции;
– обеспечение лицензионного производства поставляемой на экспорт продукции военного назначения.
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ
Приоритетом в работе Корпорации является выполнение гособоронзаказа. Около 100% авиационного вооружения и более 70% морского вооружения в интересах Минобороны России разрабатывается и производится на предприятиях КТРВ.
Корпорация успешно решает широкий круг
конструкторских и производственных задач, связанных с оснащением истребителя
5-го поколения комплексом современных
авиационных средств поражения.
Руководством страны Корпорация определена одним из ведущих исполнителей
государственной целевой программы по
освоению гиперзвуковых технологий. Для

ЛАБОРАТОРИЯ ОТРАБОТКИ БОРТОВОГО
КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ческое ракетное вооружение» представляет собой единый производственно-технологический комплекс из четырёх десятков предприятий, конструкторских бюро,
опытных и серийных заводов.
Финальную продукцию выпускают: головное предприятие, ВПК «НПО машиностроения», ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова, ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, ГНПП «Регион», концерн «Морское
подводное оружие – Гидроприбор» и концерн «Гранит-Электрон». Другие предприятия Корпорации специализируются на
разработке и производстве комплектующих элементов и изделий – двигательных установок, пусковых и катапультных
устройств, торпедных аппаратов, комплексов постановки помех, бортовых систем,
радиоэлектронного оборудования. Корпорация реализовалась как компания нового типа, сохранившая и обобщившая опыт
ракетостроения, и успешно развивает его
по следующим направлениям:
– разработка, производство, модернизация комплексов стратегического и тактического высокоточного оружия класса
«воздух-поверхность», «воздух-воздух» и
унифицированных систем морского воо-

её реализации сформирована мощная научно-производственная кооперация. Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин высоко оценил успехи специалистов Корпорации: «Впервые в
новейшей истории Россия обладает оружием, которое превосходит любое существующее в мире».
ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПОРТНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Важным источником доходов для обеспечения устойчивого функционирования, научно-технического и экономического развития Корпорации является экспорт
продукции военного назначения.
Корпорация уверенно входит в число
пятидесяти мировых лидеров среди предприятий ОПК. На мировом рынке на её долю приходится 10% производства авиационного вооружения и около 20% – морского.
За время существования Корпорации
значительно выросли её экспортные возможности по номенклатуре продукции.
В 2005 году Корпорации предоставлено право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности (в части

