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В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РФ

У ч р е д и т е л ь :  А О  « Го с  М К Б  « В ы м п е л »  и м .  И . И .  То р о п о в а »                                               А О  « К о р п о р а ц и я  « Та к т и ч е с к о е  р а к е т н о е  в о о р у ж е н и е »

Единый 
день 
приёмки 
военной 
продукции
24 марта 2017 года в Министерстве обороны Российской Федерации под руководством 
Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу прошел Единый день приемки 
военной продукции. 

Глава российского военного ведомства заслушал доклады представителей руко-
водства Минобороны России, а также доклады руководства предприятий обо-
ронно-промышленного и строительного комплексов о выполнении государ-

ственного оборонного заказа в 2016 году и в первом квартале 2017 года.
Наше предприятие представлял первый заместитель генерального директора–

директор производственного комплекса Тарасов Николай Анатольевич. Он доло-
жил Министру обороны РФ, что в 2017 году Российские Воздушно-космические 
силы получили около 100 авиационных управляемых ракет средней дальности. 
Такое же количество изделий будет поставлено до конца года. «Обязательства 

перед государственным заказчиком будут выполнены в полном объёме с надле-
жащим качеством в установленные сроки»,– заявил Николай Анатольевич.  Он 
отметил, что эти ракеты могут применяться на всех типах самолетов семейств 
«МиГ» и «Су». Они предназначены для поражений воздушных целей в любое вре-
мя суток на всех ракурсах, на фоне земной и водной поверхностей по принципу 
«пустил-забыл». 

«Изделия выдержали все виды испытаний, предусмотренные технической доку-
ментацией по условиям государственного контракта, и приняты военным предста-
вительством», – доложил Николай Анатольевич Министру обороны РФ. 

Трансляцию с Единого дня приёмки военной продукции провел телеканал «Рос-
сия-24». Для подготовки сюжетов, связанных с этим мероприятием, на предприятии 
вели съемки ведущие телеканалы России: 1-й канал, «НТВ», «Звезда», «Россия-24».
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КОНКУРС
АО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» объявило конкурс на разработ-
ку новогодней полиграфической и сувенирной 
продукции. 

Цель конкурса — поиск новых ху-
дожественных решений для поли-
графической и сувенирной про-

дукции АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», выявление и 
поддержка молодых творческих работ-
ников, укрепление имиджа Компании. 
Задача конкурса — улучшение ассортимен-
та новогодней полиграфической и суве-
нирной продукции, формирование новых 
тенденций в области создания новогодней 
полиграфической и сувенирной продукции.

Конкурс проводится по 2 номинациям: 
1. Новогодняя полиграфическая продук-
ция: 
Полиграфия VIP класса: 
— перекидной календарь; 
— пакет. 
  

Полиграфия эконом-класса: 
— квартальный календарь; 
— планнинг; 
— ежедневник.
2. Новогодние сувениры: 
— высокая ценовая категория (VIP); 
— средняя ценовая категория (бизнес).

Начало конкурса — 1 апреля 2017 года
Дизайн-проекты на конкурс принима-

ются до 30 апреля 2017 года.
Рассмотрение конкурсной комиссией 

представленных работ — со 2 мая по 16 мая 
2017 года.

Подведение итогов состоится не позд-
нее 18 мая 2017 года.

Победители конкурса будут объявлены 
26 мая 2017 года во время торжественной 
церемонии награждения, которая состоится 
в демонстрационном зале АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение».

Главный приз — 30 000 рублей.
Более подробно об условиях и правилах 

проведения конкурса –  на внутреннем пор-
тале АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.Торопова».

ЮБИЛЕЙ

Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов  21 марта 2017 года исполнилось 30 лет. Ос-
новными задачами организации являются защита прав, интересов ветеранов и пенсионеров, 
обеспечение их достойного положения в обществе, патриотическое воспитание молодежи. В ней 
состоит более 1 млн. 200 тыс. человек.

В структуру организации входят 11 окружных, 125 районных и 1069 первичных ветеран-
ских организаций по месту жительства. С ветеранской организацией СЗАО города Мо-
сквы взаимодействует Совет Ветеранов Общества. 

Постоянно действующим исполнительным органом ветеранской организации явля-
ется Московский городской совет ветеранов (МГСВ) общей численностью 120 человек 
и его Президиум – 33 человека. Председателем совета является дважды Герой Социали-
стического Труда СССР Долгих Владимир Иванович.

Навстречу 
празднику Великой Победы
Завершена работа над Книгой Памяти Общества «Солдаты Великой Победы». Профсо-

юзный комитет Общества заключил договор с типографией на издание книги тиражом 
500 экземпляров и осуществил его оплату. Книга Памяти будет вручена участникам Ве-

ликой Отечественной войны и семьям солдат Бессмертного полка. Остальной тираж плани-
руется  распределить между  структурными подразделениями Общества с учетом мнения 
Профкома, Совета ветеранов и Совета молодежи.

СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Большим успехом у студентов ВУЗов и 
школьников города Москвы пользуются 
ознакомительные экскурсии по нашему 
предприятию. С января 2016 года по 
настоящее время в Обществе было 
организовано более 12 экскурсий, в 
которых приняли участие около 170 
учащихся старших классов школ СЗАО 
города Москвы и студентов Московского 
авиационного института и Московского 
технического университета им. 
Н.Э.Баумана. 

В ходе экскурсионной программы 
студенты и школьники оказывают-
ся в атмосфере динамично разви-

вающегося предприятия, применяющего 
инновационные технологии в производ-
стве продукции специального назначе-
ния и при ее испытаниях. Перед началом 
каждой экскурсии специалист службы 
охраны труда проводит обязательный 
инструктаж по технике безопасности. За-
тем руководители подразделений очень 
доступно рассказывают о передовых тех-
нологиях и роботизированных техноло-
гических комплексах, применяемых при 
разработке, изготовлении и испытаниях 
авиационных управляемых ракет, а также 

при работе на оборудовании в НИЦ, це-
хах №5, 9 и 10.

Еще одним обязательным и одновре-
менно завершающим пунктом экскур-
сионной программы по предприятию 
является посещение учебно-выставоч-
ного комплекса (УВК) Общества, где его 
сотрудники подробно рассказывают 
ребятам об истории завода, изделиях, 
производимых Обществом и Корпора-
цией, а также о возможностях учебных 
классов УВК и применении современных 
технологий в организации процесса обу-
чения российских и иностранных специ-
алистов. После демонстрации нескольких 
презентационных роликов о самолетах и 
боевом применении изделий учащиеся 
проявляют огромный интерес и активно 
задают вопросы по особенностям устрой-
ства ракет. Завершаются встречи чаепи-
тием в теплой, дружественной атмосфере. 

Опыт показывает: чем раньше начи-
нается погружение в производственную 
сферу, тем легче ребята адаптируются к 
производственным условиям и тем луч-
ше они себя чувствуют на рабочем месте 
в будущем. Проблема выбора профес-
сии стояла перед учащимися всегда, а 

Экскурсии для студентов и школьников  
на АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова»

ли им конструкторами, инженерами или 
летчиками. Студенты же получают воз-
можность соотнести свои профессио-
нальные интересы и знания, полученные 
в институтах, с производственными про-
цессами, происходящими на предприя-
тии, и поближе познакомиться с практи-
ческой стороной выбранных профессий.

сейчас она стала особенно актуальной в 
связи с изменениями, происходящими в 
обществе и мире в целом. Подобные же 
ознакомительные экскурсии помогают 
школьникам получить представление о 
различных профессиях и понять, к чему 
им хочется стремиться и в какой области 
они хотели бы себя реализовать, быть 

30 лет в строю



Юбиляры апреля

Галуза Алексей Алексеевич, 
мастер , цех №11;

Щербаков Сергей Николаевич, 
кабельщик-спайщик 6СП1, цех № 11;

Ильинский Игорь Александрович, 
водитель автомобиля 4ПХ, цех № 23;

Сергеев Александр Иванович, 
ведущий инженер, ОТиЗ;

Ермолаев Сергей Викторович, 
токарь 6ССХ,цех № 7;

Борисова Александра Дмитриевна, 
распределитель работ 4Р, цех № 1;
Субботин Виктор Михайлович, 

столяр 6СХ, ОРиКС;
Калуга Николай Иванович, 

начальник бригады, отделение 900;
Гаврилов Валерий Константинович, 

техник-диспетчер, цех № 2.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вся трудовая деятельность Зои Алексеевны связана с нашим 
предприятием.

В 1965 году юная очаровательная девушка пришла на завод в ме-
ханический цех револьверщицей. Без отрыва от производства 
закончила вечернее отделение Московского авиационного техно-

логического института по специальности технология обработки не-
металлических материалов. В период учебы в институте перешла на 
работу по осваиваемой специальности – технологом по переработке 
неметаллических материалов – в прессовое отделение термического 
цеха, где продолжает работать по настоящее время. Ответственный, 
грамотный, инициативный специалист, она прошла путь от техни-
ка-технолога до заместителя начальника цеха. В этой должности она 
проработала с 1985 по 2015 год.

 Под руководством Зои Алексеевны коллективом цеха были опро-
бованы и внедрены новые материалы, освоены современные техно-
логические процессы, внедрено сложнейшее оборудование. Новые 
технологии изготовления материалов путем прессования в 1989 году 

Поздравляем ветерана Великой Отечественной войны
17 апреля отметил  свой день рождения участник Великой Отечественной войны Николай Константинович Фролов. 

В 1943 году со школьной скамьи он был призван в ряды Красной Армии и направлен краснофлотцем в школу связи учебного 
отряда Краснознаменного Балтийского флота, базировавшуюся в городе Кронштадте. В 1944 году  после ее успешного оконча-
ния по специальности гидроакустика проходил  службу в дивизионе малых «морских охотников», прикрывая порты с моря от 

подводных лодок и кораблей противника. После окончания Великой Отечественной войны он продолжил службу на флоте, где по-
лучил среднее образование.  Демобилизовавшись, Николай Константинович окончил Московский физико-технический институт 
и некоторое время трудился на объектах атомной промышленности, а затем в течение 40 лет работал инженером-конструктором и 
начальником сектора в отделении № 300 на «Вымпеле».

Коллектив отделения сердечно поздравил Николая Константиновича с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и долгих лет жизни.

12 апреля 2017 года исполнилось 80 лет ветерану труда, 
бессменному в течение 30 лет заместителю начальника 
отдела № 320 Борису Петровичу Белоусову.

Родившись в день, который через 24 года стал праздни-
ком – днём Космонавтики, Борис Петрович с детства 
мечтал о звёздах и о море, хотел стать астрономом или 

моряком. Но судьба распорядилась по-своему и привела его 
в Рязанский государственный радиотехнический институт. 
Получив специальность радиоинженера, более 55 лет назад 
Борис Петрович связал свою жизнь с «Гос МКБ «Вымпел» 
и прошел путь от молодого специалиста до заместителя на-
чальника  комплексного отдела. При его личном активном 
участии был разработан целый ряд изделий, как традици-
онных класса «воздух-воздух», так и зенитной тематики 
(изделия комплекса «Тор»), в которые Борис Петрович вло-
жил свои знания и душу. В качестве заместителя начальни-
ка отдела Борис Петрович, помимо технических вопросов, 
решает вопросы организации труда в отделе, планирования 
и отчетности за выполненную работу.

Борис Петрович – удивительно спокойный, абсолютно 
не конфликтный, с добрейшей душой и большим чувством 
юмора человек. Практически для всех сотрудников отдела 
он является не только непосредственным руководителем, но 
и другом, наставником, добрым старшим товарищем. Каж-
дого он выслушает, подскажет, поможет делом или словом. 
В силу своей природной скромности Борис Петрович мало 
рассказывает об  увлечениях, но мы знаем, что он очень лю-
бит свою малую родину – подмосковный Егорьевск, много 
путешествовал на велосипеде по Московской области, с удо-
вольствием слушает инструментальную музыку и романсы, 
а любимые мелодии наигрывает на гитаре. Любит смотреть 
фильмы о природе и читать серьезные исторические и «ум-
ные» философские книги.

Искренне и с огромным удовольствием поздравляем 
Вас, уважаемый Борис Петрович, с Юбилеем. Желаем Вам 
крепкого здоровья, достичь совершенства в игре на гитаре 
и испытать, как можно больше, радостных и счастливых мо-
ментов в жизни. 

Борис Петрович, с Юбилеем!

Юбиляр апреля ‑  
Зоя Алексеевна Герасимова
14 апреля отметила 70-летний юбилей одна из старейших и 
уважаемых работниц нашего предприятия, мастер цеха № 4  
Зоя Алексеевна Герасимова. были отмечены серебряной медалью ВДНХ и нашли широ-

кое применение при изготовлении катапультных и пуско-
вых устройств на нашем предприятии.

Самые лучшие человеческие качества: доброжелатель-
ность, добросовестность, принципиальность, честность, 
внимание к людям снискали Зое Алексеевне любовь и ува-
жение коллектива цеха и предприятия.

Зоя Алексеевна – заботливая и любящая мать и ба-
бушка.

За свой долголетний и безупречный труд юбиляр от-
мечена многими благодарностями, награждена Почетны-
ми грамотами и памятным знаком «50 лет на «ГосМКБ 
«Вымпел» им. И. И. Торопова», она является ветераном 
труда.

Уважаемая Зоя Алексеевна! Коллектив цеха № 4 сердеч-
но поздравляет Вас с юбилеем и желает Вам жить долго и 
счастливо, оставаться всегда молодой, энергичной и жиз-
нерадостной.  Крепкого Вам и Вашим близким здоровья, 
счастья, благополучия, много радостных дней и исполнения 
самых заветных желаний!

Дорогой Борис Петрович!
Всегда приносят радость хорошая погода, 

Любимая работа, подарки и мечты,
Но истинное счастье в любое время года

Приносят только люди, такие вот как Вы!
Всё будет хорошо! 

Коллектив отделения 300, друзья, коллеги.
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Редакционный Совет

Председатель Совета:
Помощник генерального директора 

С.С. Радинский

Заместитель Председателя Совета:
Советник заместителя генерального  

директора по НИОКР 
Ю.К.Захаров

Члены Совета:
Заместитель главного инженера  

по подготовке производства 
Д.М.Каграманов

Главный конструктор КБ 
И.Н.Крысанов

Начальник управления персоналом 
Е.А.Лысов

Председатель Первичной  
профсоюзной организации 

Л.В.Мугина

Председатель Совета по работе  
с молодежью 

Е.С.Смольнякова
Начальник сектора действующей 

экспозиции 
Л.И.Чиненная

Заместитель начальника сектора  
отдела 320 

Е.В.Карпешина
Ведущий иженер отдела контрактов по 

экспорту и импорту 
А.В.Капитонов

Редакция газеты «Вымпел»:

Ответственный редактор,  
начальник библиотечно- 

информационного отдела
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ЭКСКУРСИИ

Архитектурные причуды
Апрельским субботним днем группа активных работников 
Общества отправилась на увлекательную экскурсию «Архи-
тектурные причуды XXI века». 

Путешествие было легким и интересным, мы узнали 
о нашем городе много нового. Увидели забавные 
и занимательные современные архитектурные по-

стройки, такие как «Дом-ухо», «Дом-яйцо» , башни ком-
плекса «Москва-сити», упирающиеся своими вершинами 
в туманное апрельское небо. Наша прогулка пролегла 
через пешеходный мост «Багратион», «Итальянский 
квартал», мимо «Медного» дома. По ходу движения экс-
курсовод рассказывал нам и о других причудах Москвы – 
«Дом-сковорода», «Дом-винтом», «Дом-пингвин». За вре-
мя путешествия мы смогли не только увидеть необычные 
строения, но и узнали историю их появления, почему они 
получили такое название.

Конечно, не остались без внимания  архитектурные при-
чуды нашего Северо-Западного округа. В том числе к ним 
относятся и новый «Живописный мост», и торговый центр 
«Гвоздь», и многие другие красивые и необычные строения.

Погруженные в житейскую суету, мы живем и не знаем, 
что находится рядом с нами. Путешествуйте и познавайте 
город, в котором мы живем. Сделайте свою жизнь интерес-
ной и разнообразной.

СУББОТНИК

22 апреля 2017 года на предприятии прошел  традиционный субботник  по благоустройству.   
В 8 часов утра  участников весеннего праздника труда встречала музыка и песни известных 
композиторов, по заказу Профкома были изготовлены специальные значки  «Участник суб-
ботника 2017», которые вручались всем на проходных.  В центре значка надпись «Мы делаем 
чистым не только небо, но и завод».

Ударно потрудился цех № 25. Его коллектив высадил заранее приобретенный кустарник 
для живой изгороди, завез землю и отремонтировал газоны, осуществил подрезку и по-
белку садовых деревьев, покрасил цветники на заводской и прилегающей территории.

Работники цехов произвели покраску станков и вспомогательного оборудования, наве-
ли надлежащий порядок в цехах, на складах и в подсобных помещениях. Следует отметить 
коллектив цеха № 5, осуществивший покраску  кузнечных прессов и другого нестандартного 
производственного оборудования.

На рабочих местах в КБ, бухгалтерии, планово-экономической службы, финансового 
управления и управления персоналом был наведен образцовый порядок, сверкали идеальной 
чистотой стекла оконных проемов.

Ветераны Общества отмыли от зимней грязи плиты Обелиска с именами  воинов, не вер-
нувшихся с фронтов Великой Отечественной войны,  и мемориала «Солдаты Великой Победы».

Во многих подразделениях праздник отметили чаепитием.
Профсоюзный комитет выражает благодарность всем работникам Общества, приняв-

шим участие в субботнике.

Нарядное  предприятие ‑ праздник «Вымпеловцев»


