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ВЫМПЕЛУ – 70 ЛЕТ!

Руководству, трудовому коллективу  
и ветеранам 

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»
Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления 

с 70-летием Вашего предприятия.
ОКБ 134 было образовано в 1949 г. За 

короткий срок им были решены сложней-
шие задачи перехода от выпуска опытных 
образцов самолетов П.О. Сухого к разра-
ботке и производству эффективных ком-
плексов стрелково-пушечного и бомбарди-
ровочного вооружения самолетов.

Родина высоко оценила достижения 
работников предприятия, наградив ряд из 
них Сталинскими премиями и орденами, 
поручила создание советских комплексов 
управляемых ракет «воздух-воздух» и си-
стем ПВО.

 Предприятие успешно справлялось с 
важнейшими задачами, поставленными 
временем и Правительством. Продукция 
«Вымпела» верно служила Родине, в том 
числе противостояла агрессорам в между-

народных конфликтах. Машиностроительный завод «Вымпел» был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, а главному конструктору А.Л. Ляпину было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Хочу отметить эффективную работу трудового коллектива предприятия в предыдущие 
годы, а особенно в последнее время в составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». 
Успехи коллектива отмечены премиями и наградами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации.

От всей души желаю коллективу АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» крепкого здо-
ровья, благополучия, созидательной и успешной работы на благо нашей Родины. 

Генеральный директор 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Председатель совета директоров
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»    Б.В. Обносов

Уважаемые работники 
Общества!

18 ноября 2019 года исполняется 70 лет 
со дня начала славной летописи Акционер-
ного общества «Государственное машино-
строительное конструкторское бюро «Вым-
пел» им. И.И. Торопова», которое вписало 
немало ярких страниц в историю создания 
отечественного авиационного вооружения.

Становление и расцвет Завода опытного 
вооружения самолетов №134 пришлись на 
период, когда разрушительные последствия 
Великой Отечественной войны в основном 
были преодолены. В последующие годы  
вместе со страной мы  прошли через серьез-
ные трудности, и каждый раз нам удавалось 
выходить из испытаний более закаленными. 

Мы с вами сохранили и преобразовали 
опытный завод в современное высокотехноло-
гичное предприятие, которое успешно решает 
задачи по выполнению государственного 
оборонного заказа и экспортных контрактов. 
Хорошо известна репутация «Вымпела», как 
надежного партнера на международном рынке 
авиационного вооружения.

Новое ускорение развитию Общества 
придало его включение в Корпорацию «Так-
тическое ракетное вооружение», открылись 
перспективные возможности реализации на-

учно-технического и производственного потенциала по внедрению современных достижений в об-
ласти инновационных наукоемких и информационных технологий. В рамках Федеральных целевых 
программ произведено техническое перевооружение производства и испытательной базы, рекон-
струкция ЛКК и производственных цехов, осуществлено решение важных социальных задач.

Именно вы, работники «Вымпела», составляете его золотой запас, храните верность уста-
новившимся традициям. Ваш огромный конструкторский, инженерный и производственный 
опыт, специальные знания и высокая ответственность, позволяют  создавать уникальные образ-
цы высокоточного оружия для новейших авиационных комплексов, обеспечивая мир нашему 
общему дому – России.

От всей души желаю вам, дорогие «Вымпеловцы», новых трудовых успехов и дальнейшего 
процветания, каждому ветерану предприятия – крепкого здоровья, благополучия и оптимизма, 
а молодым подхватить эстафету, расширяя горизонты своих знаний, умножать опыт старшего 
поколения.

Выражаю уверенность, что славная история Общества, созданная трудом многих поколе-
ний, получит достойное продолжение в будущих наших делах.

Генеральный директор
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»            Н.А. Гусев

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 »
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ВЫМПЕЛУ – 70 ЛЕТ!

Поздравление
с 70-летием со дня образования

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АО «ГОС МКБ «ВЫМПЕЛ» ИМ. И.И. ТОРОПОВА»!

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас со знаменательной датой — 70-летием со дня об-
разования предприятия. За плечами «вымпеловцев» богатая история, солидный опыт, замечательные традиции, передаю щиеся 
от поколения к поколению. На протяжении семи десятилетий Вооруженные силы нашей Родины оснащались и продолжают 

оснащаться наукоёмкими, высокоэффективными и надёжными комплексами авиационного ракетного вооружения, созданными кол-
лективом ученых и производственников вашего предприятия.

Ваши системы производятся и поставляются в рамках гособоронзаказа и межправительственных соглашений для решения важ-
нейших национальных задач. Они отлично зарекомендовали себя в боевых операциях и пользуются заслуженным спросом за рубе-
жом.

Правительство Российской Федерации высоко ценит весомый вклад, который АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» вносит 
в создание перспективных наукоёмких боевых систем, что позволяет России оставаться одной из ведущих мировых держав, облада-
ющих высоким научно-производственным потенциалом.

Искренне желаю ветеранам и коллективу АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» доброго здоровья, оптимизма, свершений, 
подвигов, побед и больших успехов в работе на благо нашей Родины!

Заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации                                                                                                                                                       Юрий Иванович Борисов

Коллективу  
АО «Государственное машиностроительное

конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова»

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично рад поздравить коллектив АО «Го-
сударственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова» с 70-летним юбилеем.

ОКБ 134 было создано в сложные для нашей страны послевоенные годы.
Уже с момента образования перед предприятием была поставлена амбициозная цель по разработке первой отечественной комп-

лексной системы огневой защиты самолетов, с которой коллектив блестяще справился.
Позднее предприятие значительно расширило сферу своей деятельности, став одним из ведущих разработчиков и производите-

лей авиационных комплексов ракетного вооружения, показавших высочайшую эффективность.
Вами разработаны и введены в эксплуатацию свыше 200 образцов военной техники и их модификаций, а более 50 образцов про-

дукции военного назначения эксплуатируются в 30 странах мира.
Современная производственная и научная база позволяет создавать, испытывать, передавать на вооружение эффективные систе-

мы защиты и поражения.
Сегодня АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» является одним из лидеров по созданию прогрессивных технологий для 

укрепления обороноспособности России.
Все это достигнуто благодаря напряженному труду Вашего сплоченного коллектива и его ветеранов, многие из которых удостое-

ны государственных наград.
Желаю всему коллективу предприятия крепкого здоровья, хорошего настроения и дальнейшей успешной работы на благо нашей 

Родины!

Министр промышленности и торговли
 Российской Федерации                                                                                                                                         Денис Валентинович Мантуров
 

Коллективу
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Совета директоров Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и от себя лично поздравляю коллектив  
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» с 70-летием со дня основания.

За плечами орденоносного коллектива «Вымпела» богатая история, солидный опыт и незыблемые традиции, передающиеся 
от поколения к поколению.

На протяжении многих десятилетий наша Родина и ее Вооруженные силы оснащались и продолжают оснащаться современными 
комплексами ракетного авиационного вооружения. Они отлично зарекомендовали себя в боевых условиях и пользуются заслужен-
ным спросом за рубежом. Постоянное повышение качества и увеличение производства, развитие научной базы позволяют России 
уверенно смотреть в будущее и оставаться одной из ведущих держав, обладающей достойной обороноспособностью.

Изделия, разрабатываемые и производящиеся «Вымпелом», повышают свою конкурентоспособность, по ряду своих показателей 
и эффективности превосходят зарубежные аналоги.

Искренне желаю заслуженному коллективу «Вымпела» доброго здоровья, оптимизма, свершения надежд, дальнейших успехов в 
работе на благо Отечества.

Председатель Совета
директоров Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение»                                                                                                                      Борис Вячеславович Грызлов
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ВЫМПЕЛУ – 70 ЛЕТ!

Коллективу и ветеранам
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с 70-летием Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел».
За последние годы ваше предприятие прошло большой и славный путь от опытного завода до крупнейшего оте-

чественного конструкторского бюро в области авиационного вооружения. Несколько поколений его талантливых ин-
женеров и конструкторов, высококвалифицированных рабочих и других сотрудников разработали и выпустили сотни пе-
редовых образцов военной техники, сформировали мощный задел для создания новых перспективных видов вооружения.

На современном этапе АО «Гос МКБ «Вымпел» динамично развивается и вносит большой вклад в надежное обеспе-
чение обороноспособности нашей страны. Высоко ценю вашу роль в укреплении инновационного потенциала Москвы, 
развитии наукоемких отраслей столичной промышленности.

Убежден, что машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» будет и впредь одним из флагманов оборон-
но-промышленного комплекса России, центром новых передовых разработок, имеющих важное значение для Отчизны.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в труде.

Мэр Москвы                                                                                                                                             Сергей Семенович Собянин

Уважаемые работники и руководители
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»!

Поздравляю Вас с юбилеем – 70-летием предприятия!
Северо-запад столицы славится своими промышленными и научными предприятиями.
Созданное в суровые послевоенные годы на окраине Москвы небольшое предприятие выросло и развилось до совре-

менного мирового лидера в области создания высокоэффективного ракетного вооружения.
Развивая научную и производственную базы, предприятие активно участвует в общественной и социальной жизни горо-

да Москвы.
Неслучайно достижения «Вымпела» высоко оценены и отмечены наградами Президента, Правительства Российской Фе-

дерации и Правительства Москвы. Однако самым дорогим достоянием предприятия всегда был и остается сплоченный кол-
лектив. Благодарю вас за активную работу, профессионализм и преданность своему делу.

Желаю дальнейшего совершенствования и очередных успехов на благо Российской Федерации и города Москвы.

Префект СЗАО г. Москвы                                                                                                                        Алексей Анатольевич Пашков



4  № 1 1  -  ( 1 5 1 )  Н о я б р ь  2 0 1 9

ВЫМПЕЛУ – 70 ЛЕТ!

На протяжении всех 70 лет работы АО «Гос МКБ «Вымпел» решающим фактором, обе-
спечивающим его плодотворную работу по созданию высокотехнологической наукоемкой 
продукции, является постоянное развитие сложившихся на предприятии научной, кон-
структорской, производственной и испытательной школ, завоевавших заслуженный авто-
ритет в стране и за рубежом.

Системный характер этой работе придало принятие в 2011 году Корпорацией «Тактическое 
ракетное вооружение» Программы инновационного развития. Положения этой Програм-
мы предусматривают привлечение научных организаций и ВУЗовской науки к решению 

сложных научно-технических задач, в том числе, к разработке программно-методических про-
дуктов как инструментов для проектирования, производства и отработки (стендовой и натур-
ной) разрабатываемых изделий, а также проведение теоретических и экспериментальных опере-
жающих исследований с целью создания на предприятии научно-технического задела.

В АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» уделяется самое серьезное внимание реали-
зации этой программы. Так, собственные средства предприятия, выделенные из «Фонда пер-
спективного развития в области науки, техники и технологии» только на научные исследования, 
составляют несколько десятков  миллионов рублей.

Примером результативной работы предприятия в области перспективных научных исследо-
ваний также является участие ученых и инженеров Научно-исследовательского и летно-испыта-
тельного центра (НИиЛИЦ) в проекте «Разработка суперкомпьютерной технологии проектиро-
вания новой авиационной техники», выполненном на основании утвержденного Президентом 

РФ Протокола комиссии при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому развитию 
экономики России.

Благодаря реализации этого проекта, вы-
полнявшегося в 2010-2012 годах с привлечени-
ем ведущих предприятий авиационной и ракет-
но-космической отраслей, включая «Гос МКБ 
«Вымпел»:

– было разработано и внедрено в авиацион-
ную промышленность отечественное базовое 
программное обеспечение для моделирования 
на супер-ЭВМ; 

– предприятия авиационной промышленно-
сти, включая ГосМКБ «Вымпел», были оснащены 
супер-ЭВМ средней производительности.

Используя системный подход к проведению 
научных исследований, специалисты НИиЛИЦ 
предприятия, опираясь на вышеуказанные ре-
зультаты, выполнили совместно с кафедрами 
701 («Интеллектуальные и робототехнические 
системы») факультета № 7 и 204 («Теоретическая 
теплофизика»), факультета № 2 Московского 
авиационного института (Национального иссле-
довательского университета) НИР по разработке 
в АО «Гос МКБ «Вымпел» методики инженерно-
го анализа аэродинамических процессов, а также 

газодинамических процессов в силовых приводах авиационных катапультных устройств, механиз-
мов раскрытия поверхностей и др. и их внедрение на вычислительном кластере предприятия.

Следует особо отметить, что задача постановки в АО «Гос МКБ «Вымпел» расчетных работ 
для оценки аэродинамических характеристик изделий решалась комплексно: создание и отра-
ботка методики инженерного моделирования были выполнены с учетом результатов анализа 
специалистами МАИ возможностей вычислительного кластера предприятия. Наряду с этим, 
на базе Института повышения квалификации МАИ было организовано полноценное обучение 
молодых специалистов.

Это позволило добиться того, чтобы вопросы определения аэродинамических характери-
стик изделий решались в значительной мере расчетным путем, позволяя существенно умень-
шить объем дорогостоящих испытаний в аэродинамических трубах ЦАГИ.

АО «Гос МКБ «Вымпел» получило существенную пользу в процессе сотрудничества с ма-
лым научным предприятием «АвтоМеханика», разработчиком программного комплекса «Эй-
лер», вошедшего в качестве составляющего для расчета сложных механических систем в базовое 
программное обеспечение для моделирования на супер-ЭВМ. В НИиЛИЦ предприятия были 
поставлены расчеты сложных механических систем с использованием программного комплекса 
«Эйлер», проведено обучение молодых специалистов, налажена работа с ОКБ им. П.О. Сухого, 
специалисты которого также используют указанный программный комплекс.

В целом, за последние пять лет, в рамках реализации Программы инновационного разви-
тия предприятия было выполнено 15 НИР, из которых 8 –  в содружестве с ВУЗовской наукой.  
В этих работах, наряду с названными выше, приняли и принимают участие кафедра 301 («Систе-
мы управления летательными аппаратами») МАИ, кафедра СМ-6 («Артиллерийские ракетные 
системы») МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также кафедра экономики этого университета, которая 
выполняет работу по исследованию экономической целесообразности параметров Программы 
стендовых и натурных испытаний.  

В настоящее время на предприятии выполняются 10 НИР, включая 4 НИР с МАИ и МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. В их числе следует особо отметить выполнение НИР совместно с кафедрой 701 
МАИ, которое уже вышло на уровень исследований экспериментального образца авиационного 
катапультного устройства, построенного на новых инновационных принципах.

Одним из центральных результатов инновационной деятельности предприятия являет-
ся привлечение и закрепление на предприятии квалифицированных молодых кадров. В пе-
риод 2014-2018 годов, благодаря привлечению выпускников и аспирантов из МАИ и МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, были подготовлены квалифицированные специалисты, осуществляющие 
компьютерное моделирование аэродинамического облика изделий на базе супер-ЭВМ, а также 
расчеты сложных механических и газодинамических систем с использованием ПК «Эйлер».

Нередко кафедры ВУЗов к выполнению совместных с ГосМКБ «Вымпел» НИР привлекают 
по рекомендациям профессорско-преподавательского состава наиболее перспективных студен-
тов, которые в дальнейшем осознанно приходят работать на предприятие.

Наряду с развитием в ГосМКБ «Вымпел» методов современного инженерного анализа, осно-
ванных на математическом моделировании сложных объектов управления, серьезное внимание 
также уделяется выполнению исследовательских работ на этапах проектирования и отработки 
аппаратуры изделий методом полунатурного моделирования.

Поэтому говоря о факторах, обеспечивающих разработку высокотехнологичной наукоем-
кой продукции, необходимо остановиться на поддержании и дальнейшем развитии на уровне 
современных требований лабораторно-исследовательской базы и комплексов полунатурного 
моделирования.

Основные работы в этом направлении ведутся в отделении 300. Отличительными чертами 
этого подразделения всегда были наличие лабораторно-исследовательской базы, включающей 
в себя и комплексы полунатурного моделирования контуров стабилизации и управления. Но к 
середине 1990-х годов имеющееся оборудование было в значительной мере изношено физиче-
ски, устарело морально и уже не отвечало современным требованиям.

Первой работой по совершенствованию лабораторно-исследовательской базы стала работа, вы-
полненная в 1998-1999 годах отделом 310 при методическом участии и помощи в разработке про-
граммного обеспечения со стороны ГосНИИАС, по модернизации исследовательского рабочего места 
на базе стенда динамических испытаний СДИ-2 в интересах отработки радиотехнических характери-
стик антенных обтекателей. В дальнейшем наличие такого рабочего места позволило выполнить со-
вместно с АО «ОНПП «Технология» в короткие сроки и с высоким качеством серию работ, связанных 
с импортозамещением обтекателей для РВВ-АЕ, а в дальнейшем и для всей номенклатуры изделий 
«Гос МКБ «Вымпел».

Следующим этапом совершенствования лабораторно-исследовательской базы стало созда-
ние в 2010-2012 годах совместно с НПП «ТРИМ-ШСП Измерительные системы» (г. Санкт-Пе-
тербург) рабочего места для исследования параметров антенных систем и характеристик 
радиолокационной заметности на базе безэховой камеры и автоматизированного измеритель-
но-вычислительного комплекса.

В дальнейшем отделением 300 совместно с ГосНИИАС в рамках средств, выделяемых из 
«Фонда перспективного развития в области науки, техники и технологии» были выполнены сле-
дующие работы:

– глубокая модернизация двух стендов динамических испытаний с заменой приводной ча-
сти и переходом полностью на цифровое управление;

– создание двухстепенного имитатора подвижных источников излучения;
– создание высокодинамичных трехстепенного стенда и одностепенного имитатора; 
– создание высокодинамичного трехстепенного стенда для отработки систем инерциальной 

навигации. 
В 2016-2017 годах в рамках ОКР «Наращивание» отдельные стенды были объединены в сете-

вую структуру с единой ЭВМ управления.
В настоящее время отделением 300 в рамках ОКР «Формирование» проводятся работы по 

созданию на базе стенда ДИ-1В стандартного оборудования и вновь разрабатываемого про-
граммного обеспечения программно-аппаратного комплекса формирования сигнальной обста-
новки для стенда полунатурного моделирования. Выполнение этой работы позволит осущест-
влять отработку изделий в лабораторных условиях в сложной сигнальной обстановке, создание 
которой в условиях натурных испытаний крайне затруднительно.

Еще одной тенденцией в разработке изделий «Гос МКБ «Вымпел» предприятия стало при-
менение в составе систем управления аппаратуры спутниковой навигации. Это создало потреб-
ность в ее отработке в объеме, большем, чем предусматривают технические условия. С этой 
целью в 2015-2016 годах было создано лабораторное исследовательское место для детальной от-
работки систем спутниковой навигации и их сопряжения с аппаратурой изделий.

В целом, существующая в АО «Гос МКБ «Вымпел» лабораторно-исследовательская база и 
тенденции ее развития позволяют обеспечивать качественную отработку разрабатываемых на 
предприятии образцов в условиях уменьшения объема их натурных испытаний.

Аналогичным образом в АО «Гос МКБ «Вымпел» развивается испытательная служба, одним из цен-
тральных элементов реорганизации которой стало создание в 2014 году Научно-испытательного центра, 
адаптированного к новым условиям работы пред-
приятия – резко возросшим объемам поставок 
серийной продукции при одновременной реализа-
ции тематического плана работ по НИОКР.  

Экспериментальные методы условно де-
лятся на методы отработки, подтверждающие 
расчётные оценки (испытания на статическую 
и динамическую прочность, воздействие аэро-
динамического нагрева), и на методы, дающие 
прямой результат при экспериментальном мо-
делировании тех или иных воздействий (испы-
тания на воздействие климатических факто-
ров, различных сред, методы функциональной 
отработки и др.). При этом важнейшей задачей 
наземных испытаний является максимальное 
приближение условий эксперимента и режимов 
испытательных воздействий к соответствую-
щим условиям и режимам при эксплуатации.

Следует отметить, что в 1980-х годах на 
предприятии функционировала одна из луч-
ших в отрасли лабораторий расчётно-экспери-
ментального исследования устойчивости кон-
тура «упругая ракета  —  САУ» (исследования 
аппаратурного флаттера). Разработка ракет 
нового поколения потребовала внедрения в 
проведение наземных испытаний новых инже-
нерных подходов, интенсивного развития методов расчётно-экспериментальных исследований, 
совершенствования форм организации труда, внедрения прогрессивного оборудования.

В АО «Гос МКБ «Вымпел» был создан испытательный комплекс, в состав которого вошли 
службы наземных и лётных испытаний, цех окончательной проверки собранных образцов.

В связи с увеличением объемов поставки заказчикам серийной продукции этот комплекс 
претерпел структурное преобразование, результатом которого стали образование отделения на-
земных испытаний изделий, отделения лётных испытаний, филиала испытательного полигона, 
отдела ремонта и эксплуатации изделий и цеха окончательной отладки.

В последние годы практическая значимость экспериментальных методов отработки еще 
более возросла ввиду существенного увеличения интенсивности внешних эксплуатационных 
воздействий на разрабатываемые на предприятии образцы. Это в первую очередь связано с ус-
ловиями современного воздушного боя: ростом скоростей и высот полёта самолётов-носителей, 
расширением диапазона высот пуска, ростом энерговооруженности двигательных установок 
ракет, ужесточением условий старта с авиационных катапультных и пусковых установок, уве-
личением статических и динамических нагрузок, температуры нагрева, линейных ускорений и 
маневренных нагрузок. Все это обусловило сложность механизмов влияния внешних воздей-
ствующих факторов на прочностные характеристики и функциональные параметры разрабаты-
ваемых образцов, а в ряде случаев отсутствие расчётных моделей ожидаемых отказов.

В 2014 году в АО «Гос МКБ «Вымпел» были проведены организационные мероприятия по 
созданию Научно-испытательного центра  –  слиянию расчётно-теоретических подразделений 
с подразделениями наземной  отработки изделий. Это позволило обеспечить решение на более 
высоком уровне задач, связанных с отработкой создаваемых образцов, обеспечением их прочно-
сти, аэроупругости, теплоустойчивости, вибросовместимости и других свойств, которые опре-
деляют надежность функционирования агрегатов и изделий в сборе. В рамках новой структуры 
были внедрены и стали активно использоваться интеллектуальные системы теплопрочностных 
испытаний и аэродинамического нагрева.

Создание единого научно-экспериментального исследовательского направления также при-
вело к резкому росту профессионализма сотрудников: в течение ряда лет были защищены 10 
кандидатских и одна докторская диссертация.

А.Н. Беляев 
А.Ю. Ермолаев

Этапы большого пути

А.Н. Беляев

А.Ю. Ермолаев
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ВЫМПЕЛУ – 70 ЛЕТ!

Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» – ведущее конструкторское бюро в России по разработке ави-
ационного вооружения.

На протяжении всей 70-летней истории своего существования предприятие является разра-
ботчиком и производителем управляемых ракет класса «воздух-воздух», «воздух-поверх-
ность», управляемых ракет для сухопутных и морских зенитных комплексов, пусковых и 

катапультных устройств для авиационных управляемых ракет, балочных и кассетных держате-
лей для подвески бомб и торпед, гондол и блоков для стрелкового оружия, устройств постанов-
ки пассивных помех и замковых грузоподъемных устройств для самолетов и вертолетов.

Авиационное вооружение разработки АО «Гос МКБ «Вымпел» применяется во всемирно из-
вестных боевых самолетах и вертолетах с маркой МиГ, Су, Як, Ту, Ил, Ми, Ка и эксплуатируется 
в России, странах СНГ и многих странах мира.

За годы своего существования предприятие прошло настоящее испытание на прочность, 
сумело пережить 90-е годы, создать свои традиции и коллектив, способный решать задачи по 
созданию, освоению и выпуску современного авиационного вооружения.

Сегодня предприятие работает стабильно и устойчиво. Растут объемы производства, раз-
рабатываются и внедряются новые, перспективные образцы вооружения, расширяется спектр 
выпускаемой продукции, подписаны долгосрочные контракты с МО России и иностранными 
партнерами. Значительные средства вкладываются в техническое перевооружение и модерниза-
цию производства за счет собственных средств через планы технического перевооружения и за 
счет средств государственного бюджета.

Огромной помощью и поддержкой предприятий ОПК стала Федеральная целевая програм-
ма «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ». Благодаря государственной поддержке 
на нашем предприятии реализованы  проекты по техническому перевооружению и реконструк-
ции  действующего производства, испытательной базы в г. Ахтубинске, лабораторно-конструк-
торского корпуса. На данные проекты государство выделило с 2008 по 2020 гг. значительные 
суммы. Софинансирование проектов из собственных средств составило более 400 млн. руб. Об-
щая площадь реконструкции на основной площадке составила около 30 тыс. м2, в г. Ахтубинске 
около 10 тыс. м2. Приобретено порядка 100 единиц технологического и контрольно-повероч-
ного оборудования. За 10 лет реализации планов технического перевооружения на развитие 
и модернизацию станочного парка и объектов  предприятия было направлено более 3 млрд. 
руб. Общее количество единиц оборудования практически осталось неизменным порядка 1000 
единиц, но возраст оборудования значительно помолодел. Если 10 лет назад средний возраст 
станков был 15-20 лет, то в преддверии нашего юбилея он составляет 5-15 лет. Станочный парк 
предприятия помолодел на 37%.  На предприятии, появились целые участки станков с ЧПУ, еще 
десять лет назад станков с ЧПУ были единицы. Сейчас количество таких станков составляет 56 
единиц. Омоложение парка таких станков за тот же период составляет 73%.

В результате выполнения проектов ФЦП и вложения собственных средств  цеха приобре-
ли современный вид. Увеличены производственные площади, расширены целые участки, вы-
полнены перепланировки производственных и служебно-бытовых помещений в соответствии 
с современными санитарными и пожаробезопасными требованиями, заменены инженерные 
коммуникации.

Проведена реконструкция лабораторий пневмогидроиспытаний цеха агрегатной сборки 
и наземной испытательной лаборатории НИЦ. Лаборатории предназначены для проведения с 
изделиями, работающими под высоким давлением (трубопроводы, клапаны, отсеки, пневмо- и 
гидроприводы) комплекса испытательных работ, включающих в себя: приемо-сдаточные и пе-
риодические испытания изделий на ударопрочность, вибропрочность, виброустойчивость, те-
плоустойчивость, холодоустойчивость.

Построена 2-х этажная пристройка к строению 23, в помещениях пристройки расположены 
участок станков с ЧПУ, участок эрозионной обработки металлов, складские и подсобные поме-
щения, участок роботизированного сварочного комплекса.

Произведен капитальный ремонт механо-сборочного цеха, площади цеха увеличены почти 
в два раза. Увеличены производственные площади механического и слесарного участков за счет 
перемещения пропиточного, электромонтажного и сборочного участков на отремонтирован-
ный третий этаж.

Произведен капитальный ремонт в лабораториях климатических, динамических, статиче-
ских и теплопрочностных испытаний и закуплено новое оборудование в НИЦ. Реконструкция 

лабораторий обеспечивает развитие произ-
водственной и экспериментальной базы в ин-
тересах расширения возможностей проверки 
и отработки конструктивных решений вновь 
создаваемых образцов авиационного воору-
жения, возможность проведения комплекса 
периодических и специальных испытаний в 
условиях резкого увеличения объемов произ-
водства, повышение уровня автоматизации, 
информативности и, как следствие, качества 
проведения испытаний перспективных изде-
лий, расширение диапазона воспроизводимых 
режимов, увеличение пропускной способности 
испытательной базы предприятия.

В филиале «Испытательный полигон» (г. 
Ахтубинск) в результате реализации проекта 
значительно увеличены производственные 
мощности для окончательной сборки изделий 
и качество рабочих мест сотрудников ФИП. В 
реконструкции были задействованы две пло-
щадки. Практически из руин восстановлен 
2-х этажный корпус. Сейчас в нем располо-
жены участки сборки и испытания аппара-
турных частей наших изделий, расположены 
технологические и инженерные службы фи-
лиала, а также представительство заказчика. 
Вновь построена пристройка к пиротехниче-
ской позиции, состоящая из 2-х двухэтажных 
боксов, что позволило увеличить площади 
под окончательную сборку изделий и произ-

водить консервацию и упаковку изделий. Проведена замена устаревшего и физически изно-
шенного оборудования, рабочие места оснащены измерительной и контрольно-поверочной 
аппаратурой, обновлена эталонная база.

Построен современный, хорошо охраняемый сборочно-складской комплекс, с целым рядом 
защиты от проникновения посторонних лиц. На территории комплекса реконструированы соо-
ружения для хранения готовых изделий, построены вновь эллинги, пиротехническая позиция, 
насосная пожаротушения. Эллинг 1 предназначен для хранения штатной тары, в эллинге 7 в 
2020г. планируется установить малярные камеры, закончить работы в пиротехнической позиции 
для возможности проверки и окончательной сборки перспективных изделий «Вымпела». В 2020г. 
на территории этого комплекса будет построена котельная, компрессорная и азотная станция. 
Таким образом, получится самодостаточный сборочно-снаряжательный и складской комплекс.

На «Вымпеле» создано современное инструментальное производство. На месте одноэ-
тажного здания цеха, построенного в 1939г., возведено современное просторное двухэтажное 
здание. В результате проведения реконструкции увеличены слесарный участок, участок уни-
версально-сборочных приспособлений, участок координатно-расточных станков, участок шли-
фовальных и резьбошлифовальных станков, вновь создан участок изготовления режущего ин-
струмента.

Создание инструментального производства позволило увеличить изготовление специн-
струмента  и технологической оснастки, необходимых основному производству для выполне-
ния в запланированные сроки государственных заказов, а также для выполнения особо точных 
работ основного производства.

Большим проектом стала реконструкция цеха постройки 1960г. Более 25 лет в цехе не произ-
водился капитальный ремонт. Все инженерные коммуникации находились в плачевном состо-
янии. Сейчас это современный корпус, в котором расположены финансовые и экономические 
службы предприятия,  лаборатория рентгеноконтроля и лаборатория дефектоскопии, а главное 
модернизирован и расширен сам цех. Приобретено современное технологическое оборудование.

Самым масштабным проектом реконструкции предприятия явился лабораторно-конструк-
торский комплекс площадью 18000м2. В результате проведения реконструкции выполнено: об-
устройство вентилируемого фасада, замена и капитальный ремонт инженерных сетей, ремонт 
поверхностей стен, перегородок, перекрытий и потолков, дооснащение рабочих мест совре-
менной вычислительной техникой и специальным программным обеспечением для сокраще-
ния времени разработки и повышение качества выпускаемой продукции, работы по созданию 
второй серверной, архива электронной документации, внедрению системы электронного доку-
ментооборота, работы по повышению надежности хранения информации, обеспечению инфор-
мационной безопасности, работы по созданию оптимальных условий труда. Приобретен целый 
ряд высокотехнологичной проверочной и контрольной аппаратуры.

Многолетний опыт разработки и производства авиационного вооружения, а также наличие вы-
сокотехнологичного оборудования позволяет АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» выпускать 
продукцию, соответствующую требованиям миро-
вого уровня. Производственный комплекс являет-
ся самодостаточным, позволяющим производить 
продукцию от заготовки до готового изделия.

Заготовительное производство обеспечено 
современным кузнечным, литейным, термиче-
ским и гальваническим оборудованием. Для 
резки круглых заготовок имеются ленточно-
пильные станки, для листовой штамповки при-
меняются универсальные прессы, для гибки ли-
стов имеется трехвалковая гибочная машина.

Металлургическое производство обеспечено 
необходимым оборудованием для изготовления 
заготовок деталей из сталей, алюминиевых и ти-
тановых сплавов методом горячей штамповки, 
свободной ковки (поковки), методом литья.

При изготовлении деталей применяются 
различные виды термической обработки: отжиг, 
нормализация, закалка, отпуск, старение деталей 
из сталей и цветных сплавов, а также химико-тер-
мическая обработка: азотирование, цементация и 
другие. Используется технология безокислитель-
ного нагрева в вакуумных печах в среде инертных 
газов. Проведена глубокая модернизация уни-
кального, рециркуляционного термоагрегата для 
термообработки спецсплавов. На участке пласт-
масс цеха проводится литье деталей из пластмасс, 
прессование деталей из термореактивных пласт-
масс для чего приобретен новый вулканизацион-
ный пресс, для изготовления резиновых деталей.  
Приобретена и введена в эксплуатацию новая линия гидравлических прессов.

Сварочный участок цеха позволяет варить конструкции ответственного назначения из ста-
лей, алюминиевых и титановых сплавов с обеспечением их высокой точности. На предприятии 
применяются современные способы ручной и автоматической сварки. Организован участок со 
сварочным роботизированным комплексом для сварки продольных и поперечных швов. Плани-
руется к приобретению в 2019г. машина контактной точечной сварки.

На предприятии имеются свои гальваническое и лакокрасочное отделения. Применяются 
технологии: кадмирование, анодирование, никелирование, меднение, хромирование, цинкова-
ние, фосфотирование, электрополирование и т.д. Ванны заменены с железных на полипропи-
леновые российского производства. Оборудованы блоками управления нагревом, датчиками 
уровня и температуры, блоками нагревателей, барботером.

Малярное отделение цеха обладает технологиями нанесения различных видов лакокрасоч-
ных покрытий и герметика, работами с применением различных клеев.

В результате выполнения федеральной целевой программы и планов технического перевоо-
ружения серьезное развитие получило механообрабатывающее производство. На сегодняшний 
день оно оснащено необходимым оборудованием для изготовления деталей и узлов изделий. 
Парк металлорежущих станков имеет большое разнообразие по моделям, что дает возможность 
выполнять механическую обработку всех видов.

Широко представлена на предприятии электроэрозионная обработка металлов.
Не остается без внимания и состояние парка универсального оборудования.  Обновлен парк 

универсальных станков. Цеховой фонд производственный мощностей пополнился: станка-
ми консольно-фрезерными X8130A. Запущены новые универсальные прецизионные токарные 
станки SAMAT 400SV. Запущены в эксплуатацию универсальные токарные прецизионные стан-
ки WEILER DA-260/1000 в цехах основного производства.

Получил обновление и парк механической мастерской ЦЛ в виде настольного универсаль-
ного токарного станка BD-11W и настольного универсального фрезерного станка FVV-30.

Поставлено заметное количество сверлильных и сверлильно-фрезерных станков как рос-
сийского, так и зарубежного производства: настольно-сверлильный 2M112; универсальный вер-
тикально-фрезерный 2C125; вертикально-сверлильный станок Opti B 28H.

Поставлено и планируется к поставке целый ряд шлифовальных станков: координатношлифоваль-
ный станок с ЧПУ Аэрошлиф 400, пятикоординатные шлифовально-заточные станки с ЧПУ WALTER, 
круглошлифовальный станок БСЦ-1500 GRINDEX, внутришлифовальный станок 3Л229 и т.д.

Целым рядом современных приборов и оборудованием оснащена центральная лаборатория. 
Предприятие осуществляет рентгеновский, магнитопорошковый и люминесцентный контроль. 
Может проводить анализы воды и воздуха, имеет лабораторию для проверки механических и 
химических свойств поставляемых материалов.

За последние годы на предприятии серьезно преобразилась метрологическая служба.  
В рамках федеральной целевой программы и планов технического перевооружения удалось зна-
чительно обновить, усовершенствовать и расширить эталонную базу. В связи с ужесточением 
размеров и допусков на сопрягаемые узлы изделий появилась необходимость в более точных из-
мерениях и контроле выпускаемых деталей. Для этого в службу главного метролога приобретена 
координатно-измерительная машина XERO 10.77. До конца 2019г. планируется приобрести еще 
одну прецизионную портальную координатно-измерительную машину LH87 REVO-2 WENZEL 
Премиум, а в дальнейшем создать центральную измерительную лабораторию.

О 70-летней истории производственного комплекса АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-
пова» можно говорить еще очень много и долго. Для того чтобы охватить все производство и 
людей, без которых производство не могло бы существовать, надо писать отдельную книгу. Так 
как «Вымпел» является поставщиком готовой продукции, то у нас широко развито сборочное 
и сборочно-испытательное производство. Есть на предприятии столярный цех. Ни одно произ-
водство не обходится без вспомогательных цехов и служб главного инженера, главного техноло-
га, главного энергетика, главного механика, охраны труда и т.д. 

В данной статье в основном затронуты цеха и службы, которые вошли в федеральную це-
левую программу. В 2020г. ФЦП на нашем предприятии заканчивается, но это не означает, что 
закончится работа по модернизации и реконструкции предприятия. В ближайшее время пла-
нируется провести капитальные ремонты, расширить площади цехов, провести реконструкцию 
инженерных сетей предприятия и очистных сооружений. Конечно, не останутся без внимания 
вопросы переоснащения цехов и служб. Приобретение нового оборудования и станков, модер-
низация существующего оборудования всегда будет стоять в планах технического развития 
предприятия на первом месте.

Н.А. Тарасов
А.В. Журавлев

70 лет ‑ в ногу со временем

А.В. Журавлев

Н.А. Тарасов
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ВЫМПЕЛУ – 70 ЛЕТ!

Награждены Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли

 Российской Федерации:

Васильев Дмитрий Николаевич – начальник цеха – цех 4
Глебова Светлана Сергеевна – начальник бригады – отдел стандартизации и нормоконтроля
Кочубеева Елена Борисовна – мастер – цех 5
Постовая Наталья Валерьевна – сверловщик 5 разряда – цех 6
Селихов Николай Владимирович – ведущий инженер-испытатель – научно-испытательный центр
Бердник Галина Михайловна – инженер-технолог 2 категории – служба главного технолога
Ермолаев Андрей Юрьевич – директор научно-испытательного центра
Кочникова Любовь Николаевна – начальник отдела – отдел технической документации
Красильников Кирилл Александрович – мастер – цех 2
Свиридова Екатерина Константиновна – начальник управления делами

Объявлена благодарность Мэра города Москвы:

Смирнову Сергею Александровичу – заместителю начальника цеха 9.

Награждены Грамотой 
Акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»:

Данилин Сергей Николаевич – начальник отдела – производственно-диспетчерский отдел
Иващенко Ольга Викторовна – начальник отдела – отдел 210
Каграманов Дмитрий Михайлович – заместитель главного инженера
Кириченко Павел Дмитриевич – начальник производственного отдела – Филиал «Испытательный полигон»
Кулыгин Алексей Сергеевич – заместитель начальника цеха – цех 5
Пирязев Виктор Федорович – ведущий конструктор – отдел 450
Симоненков Геннадий Васильевич – ведущий инженер – отдел 340
Строганов Михаил Александрович – заместитель начальника цеха по производству – цех 2
Сысоева Валентина Михайловна – заместитель начальника цеха – цех 6
Якубов Константин Евгеньевич – начальник центра инноваций и информационных технологий
Беляков Сергей Львович – начальник группы – служба главного технолога

Объявлена Благодарность 
Акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»:

Васильеву Юрию Алексеевичу – заместителю главного технолога – служба главного технолога
Дранишникову Сергею Сергеевичу – заместителю руководителя – служба охраны труда
Иванову Александру Николаевичу – начальнику отдела – бухгалтерия
Капитонову Алексею Викторовичу – начальнику цеха 19
Коваль Олесе Алексеевне – начальнику отдела материально-технического снабжения
Пархоменко Сергею Ивановичу – мастеру – цех 9
Пешкову Анатолию Ивановичу – начальнику цеха 23
Романенко Наталии Николаевне – начальнику расчетно-кассового центра
Романовой Марии Валерьевне – начальнику библиотечно-информационного отдела
Шуклину Олегу Леонидовичу – ведущему специалисту по недвижимости – отдел управления имуществом
Колесовой Елене Викторовне – маляру – цех 6

Награждены памятным знаком
«50 лет труда на АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»: 

Васильева Надежда Ивановна  – инженер-расчётчик 1 категории - научно-испытательный центр
Емельянова Наталья Михайловна – ведущий экономист по труду – цех 11
Карпова Галина Петровна – инженер-технолог 2 категории - служба главного технолога
Кормич Ольга Владимировна – начальник бюро - цех 20
Кузнецова Ольга Алексеевна – ведущий инженер - отдел 310
Львова Вера Дмитриевна – ведущий бухгалтер - бухгалтерия
Педосюк Нина Дмитриевна – инженер-технолог 1 категории - служба главного технолога
Платоненкова Нина Николаевна – инженер-конструктор 2 категории - отдел 410
Преображенская Валентина Михайловна – инженер-конструктор 1 категории - отдел 610
Свищев Владимир Иосифович – начальник отдела - отдел 920

Выдано свидетельство «Ветеран труда предприятия»:

Керовой Елене Викторовне – ведущему инженеру - отдел по внешнеэкономической деятельности
Крутяковой Марине Георгиевне – инженеру-конструктору 2 категории - отдел 440
Кузнецовой Татьяне Александровне – медицинской сестре – медико-санитарная часть
Куликовой Марине Алексеевне – медицинской сестре – медико-санитарная часть
Павловой Светлане Владимировне – штамповщику 4 разряда - цех 2
Родину Вячеславу Анатольевичу – водителю автомобиля 4 разряда - цех 23
Седовой Татьяне Алексеевне – начальнику бюро - цех 3
Федорищевой Екатерине Владимировне – заместителю начальника отдела - отдел технической документации
Хлыстовой Елене Михайловне – заведующему складом - отдел материально-технического снабжения

Занесены на Доску почета Общества:

Акишева Наталья Валерьевна – инженер-конструктор 1 категории - отдел 410
Беляева Валентина Геннадьевна – маляр 6 разряда - цех 6
Буртова Валентина Александровна – заместитель начальника управления - финансово-экономическое управление
Васильев Михаил Федорович – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 6 
разряда - цех 11
Гаврилов Борис Александрович – слесарь-испытатель 6 разряда - научно-испытательный центр
Горбунова Алевтина Васильевна – инженер-конструктор 1 категории - отдел 610
Гришина Татьяна Андреевна – заместителя начальника отдела - отдел капитального строительства
Гуренков Дмитрий Алексеевич – начальник сектора - отдел 310
Гуслистов Артём Владиславович – начальник бюро - цех 1
Демкина Елена Ивановна – ведущий инженер - отдел программ и сопровождения НИОКР
Дробахина Любовь Викторовна – машинистка 2 категории - Филиал «Испытательный полигон» Ахтубинск
Елисеев Евгений Владимирович – слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда - цех 10
Ермолаев Александр Николаевич – приемосдатчик груза и багажа 4 разряда - экспедиция
Ефремова Валентина Александровна – ведущий инженер-экономист - производственно-диспетчерский отдел
Жданович Светлана Васильевна – ведущий инженер - отдел государственных и межзаводских договоров
Ирков Александр Александрович – начальник цеха - ремонтно-механический цех
Калинина Нина Александровна – начальник бригады - отдел технической документации
Керова Елена Викторовна – ведущий инженер - отдел по внешнеэкономической деятельности
Кутыга Виталий Евгеньевич – инженер 1 категории - научно-испытательный центр
Маслий Владимир Олегович – начальник бюро - отдел технического контроля
Маслобоев Игорь Федорович – заместитель начальника цеха - цех 11
Машков Владислав Леонидович – слесарь механосборочных работ 6 разряда - цех 2
Метленко Павел Михайлович – начальник отдела - первый отдел
Мешков Глеб Алексеевич – слесарь-испытатель 5 разряда - цех 20
Моторин Роман Геннадиевич – маляр 5 разряда - цех 19

Нуруллин Ильдар Абдуллович – фрезеровщик 6 разряда - цех 7
Безруков Александр Николаевич – слесарь-испытатель 6 разряда - филиал «Испытательный полигон» Ахтубинск
Осипова Елена Алексеевна – ведущий специалист по информационным ресурсам - центр инноваций и информаци-
онных технологий
Погосова Ирина Геннадьевна – начальник центральной лаборатории
Путинцев Леонид Юрьевич – главный специалист - главные специалисты КБ
Родин Вячеслав Анатольевич – водитель автомобиля 4 разряда – цех 23
Родионова Надежда Вячеславовна – начальник бригады - отдел стандартизации и нормоконтроля
Самусева Любовь Викторовна – термист 6 разряда - цех 4
Сахарова Ольга Ильинична – заместитель главного бухгалтера - бухгалтерия
Свечихин Алексей Борисович – монтажник электрооборудования летательных аппаратов 6 разряда – цех 9
Селифанов Валентин Вячеславович – начальник лаборатории - служба главного метролога
Скороходов Алексей Сергеевич – начальник цеха - цех 3
Смирнова Надежда Петровна –водитель электро- и автотележки 4 разряда - цех 5
Солдатенкова Анжелика Вячеславовна – заведующий центральным складом - служба главного технолога
Сомова Марина Львовна – заместитель начальника управления - начальника отдела - правовое управление
Старцев Иван Андреевич – ведущий инженер - ремонтно-эксплуатационный отдел
Стефашина Тамара Германовна – рабочий зеленого хозяйства 6 разряда - цех 25
Столярова Диана Александровна – ведущий специалист по подбору персонала - управление персоналом
Федоренко Александр Семенович – главный механик - заместители директора производственного комплекса
Чичерина Марина Николаевна – ведущий специалист - отдел мобилизационной подготовки
Чумоватов Дмитрий Федорович – ведущий конструктор - отдел 920
Шашлова Светлана Геннадьевна – специалист по охране труда 1 категории - служба охраны труда
Щукина Марина Владимировна – специалист 1 категории - управление делами

Награждены Грамотой Общества:

Алексеева Вера Михайловна – ведущий специалист - отдел мобилизационной подготовки
Андрианова Елена Александровна – ведущий специалист по персоналу - управление персоналом
Антонова Людмила Сергеевна – заместитель главного бухгалтера - бухгалтерия
Арапова Наталья Сергеевна – начальник сектора - отдел технической документации
Афонин Антон Сергеевич – начальник группы - отдел государственных и межзаводских договоров
Барабанов Евгений Афанасьевич – заместитель директора производственного комплекса по опытному производ-
ству
Бармин Андрей Анатольевич – токарь-расточник 6 разряда - цех 7
Беляков Геннадий Всеволодович – начальник бюро - производственно-диспетчерский отдел
Божанов Юрий Николаевич – слесарь-ремонтник 6 разряда - ремонтно-механический цех
Бурак Александра Николаевна – начальник бюро - бюро управления качеством
Быков Евгений Афанасьевич – Обрубщик 5 разряда - цех 5
Емельянова Наталья Михайловна – ведущий экономист по труду - цех 11
Жирнова Наталья Олеговна – главный специалист - отдел планирования и ремонта оборудования
Зотова Нина Викторовна – инженер 1 категории - отдел специальной связи
Ивашков Александр Самуилович – модельщик гипсовых моделей 6 разряда - цех 19
Киселев Владимир Иванович – ведущий конструктор - Филиал «Испытательный полигон» Ахтубинск
Клевцов Николай Михайлович – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда 
- цех 11
Кожеватов Андрей Анатольевич – начальник бюро - отдел капитального строительства
Константинов Сергей Александрович – ведущий инженер - учебно-выставочный комплекс
Коробова Екатерина Александровна – начальник сектора - научно-испытательный центр
Красильников Кирилл Александрович – мастер - цех 2
Крицкий Сергей Петрович – начальник бригады - Филиал «Испытательный полигон» Ахтубинск
Кубарев Борис Николаевич – начальник группы - цех 20
Кузнецова Ирина Сергеевна – заместитель начальника управления - начальника планового отдела - планово-эко-
номическое управление
Куликов Николай Николаевич – главный внутренний контролер - служба внутреннего контроля
Лужков Виктор Леонидович – мастер - цех 25
Петров Сергей Валентинович – ведущий конструктор - отдел 610
Пчелкина Наталья Валентиновна – Заведующий канцелярией - управление делами
Савосин Алексей Владимирович – Укладчик-упаковщик 4 разряда - экспедиция
Седов Сергей Михайлович – фрезеровщик 6 разряда - цех 3
Солдатова Татьяна Викторовна – начальник бюро - отдел технического контроля
Устинова Ольга Анатольевна – инженер по метрологии 2 категории - служба главного метролога
Хаустов Павел Александрович – ведущий конструктор - отдел 910
Хромова Светлана Григорьевна – гальваник 5 разряда - цех 6
Чуркин Дмитрий Анатольевич – начальник отдела - отдел 220
Шанина Галина Александровна – начальник сектора - отдел 330

Объявлена Благодарность Общества:

Агеевой Наталье Борисовне – ведущему инженеру - отдел программ и сопровождения НИОКР
Андрееву Максиму Леонидовичу – слесарю-испытателю 6 разряда - научно-испытательный центр
Байбуриной Венере Лировне – диспетчеру - экспедиция
Болотниковой Наталье Валерьевне – инженеру 3 категории - ремонтно-эксплуатационный отдел
Бронской Татьяне Станиславовне – ведущему инженеру - центральная лаборатория
Бурмистрову Олегу Олеговичу – инженеру-испытателю 2 категории - научно-испытательный центр
Виленчику Григорию Викторовичу – начальнику отдела - отдел труда и заработной платы
Володину Владимиру Юрьевичу – ведущему инженеру - отдел планирования и ремонта оборудования
Голубитченко Алле Алексеевне – диспетчеру - цех 6
Данилову Владимиру Александровичу – главному специалисту - отдел 320
Дубровиной Светлане Викторовне – заместителю главного бухгалтера-начальника отдела - бухгалтерия
Ериковой Наталии Анатольевне – начальнику бюро - отдел материально-технического обеспечения
Журавлеву Сергею Викторовичу – начальнику испытательного стенда - Филиал «Испытательный полигон» Ах-
тубинск
Каленовой Любови Александровне – заведующей складом - цех 3
Калуга Татьяне Николаевне – ведущему конструктору - отдел 430
Клещенок Оксане Олеговне – инженеру 1 категории - экспедиция
Ковтун Алине Анатольевне – врачу-оториноларингологу – медико-санитарная часть
Марковой Валентине Борисовне – ведущему конструктору - отдел стандартизации и нормоконтроля
Москальцову Виктору Леонидовичу – водителю автомобиля 4 разряда – цех 23
Папыгину Дмитрию Александровичу – мастеру - цех 1
Пуриче Олесе Николаевне – ведущему инженеру - отдел государственных и межзаводских договоров
Родионову Алексею Алексеевичу –  начальнику испытательного стенда - Филиал «Испытательный полигон» Ах-
тубинск
Савкову Юрию Юрьевичу – начальнику группы - служба главного технолога
Сапенскому Дмитрию Викторовичу – заместителю начальника цеха - цех 10
Симонгаузу Александру Германовичу – начальнику группы - служба главного технолога
Смирнову Константину Анатольевичу – мастеру - цех 11
Смирновой Татьяне Викторовне – начальнику бюро - отдел технического контроля
Сорокоумовой Светлане Владимировне – ведущему специалисту по недвижимости - отдел управления имуще-
ством
Сухотину Андрею Михайловичу – инженеру 2 категории - цех 20
Федорук Татьяне Викторовне – чистильщику металла, отливок, изделий и деталей 3 разряда - цех 4
Хвостикову Александру Андреевичу – инженеру 2 категории - отдел режима
Цыпленкову Игорю Александровичу – плавильщику металла и сплавов 6 разряда - цех 5
Чибисову Александру Петровичу – фрезеровщику 6 разряда - цех 9
Чувакину Андрею Владимировичу – монтажнику электрооборудования летательных аппаратов 5 разряда - цех 1
Шуберт Анне Олеговне – ведущему инженеру - отдел 210
Юртаеву Владиславу Александровичу – заместителю начальника отдела - отдел по противодействию иностран-
ным техническим разведкам и технической защите информации

О поощрении работников Общества
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры ноября
Бекбаев Валерий Фаридович, 

ведущий инженер, НИиЛИЦ;
Головина Татьяна Павловна, 
главный специалист, НИиЛИЦ;

Дроздов Сергей Юрьевич, 
слесарь механосборочных работ,  

цех № 1;
Еремина Галина Николаевна, 

уборщик производственных и служебных 
помещений, цех № 25;

Иванюк Валерий Владимирович, 
ведущий инженер,  отделение 300;

Ирков Александр Александрович, 
начальник цеха, РМЦ;

Кашевская Светлана Николаевна, 
начальник бригады, отделение 300;
Логинова Наталья Анатольевна,

 распределитель работ, цех № 2;
Родионова Надежда Вячеславовна, 

начальник бригады, ОСиН;
Родионова Татьяна Николаевна, 

инженер 2 категории, ОТД;
Селихов Николай Владимирович, 
ведущий инженер-испытатель, НИЦ;

Соловьева Татьяна Юрьевна, 
токарь-револьверщик, цех № 3;

Сучков Виктор Александрович, 
слесарь механосборочных работ,  

цех № 9.

Юбиляры декабря
Борисов Сергей Осипович, 

слесарь механосборочных работ, 
 цех № 2;

Варюшкин Николай Николаевич, 
электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования,  
цех № 11;

Воеводина Елена Викторовна, 
инженер 3 категории, отделение 300;

Воронина Вера Алексеевна, 
уборщик производственных и служебных 

помещений, цех № 25;
Иванова Валентина Дмитриевна, 

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов, цех № 1;

Капнинская Татьяна Александровна, 
врач-невролог, МСЧ;

Кузнецова Татьяна Петровна, 
маляр, цех № 6;

Лалетина Татьяна Сергеевна, 
инженер-конструктор 2 категории,  

отделение 400;
Силин Сергей Васильевич, 

транспортировщик,  
цех № 9; 

Смольянинова Светлана Вадимовна, 
термист, цех № 4; 

Федорук Татьяна Викторовна, 
чистильщик металла, отливок,  

изделий и деталей, цех № 4;
Хомяков Александр Юрьевич, 
слесарь механосборочных работ,  

цех № 3;
Шаповал Татьяна Владимировна, 

ведущий инспектор, Первый отдел

10 ноября 2019 года Олегу Леонидовичу Грибанову, 
начальнику группы наземной телеметрической станции  

цеха № 20, исполнилось 80 лет. 
Олег Леонидович начал трудовую деятельность на предприятии в 1963 году после 

окончания Московского авиационного института и более полувека посвятил служению ле-
гендарному Гос МКБ «Вымпел». 

В начале своей трудовой деятельности Грибанов О.Л. занимался транспортными испыта-
ниями, кинетнагревными расчетами, разрабатывал технологическую документацию по 
динамической прочности изделий того периода: «310», «320», «340», «360», «380». Особое 

место в этом перечне занимает изделие «3М9» и последующие его модификации.
В марте 1977 года Грибанов О.Л. назначен ведущим конструктором отдела 15 по телеме-

трическим измерениям и обработке материалов натурных испытаний. Потом был отдел 510, 
которым он руководил, и много интересной работы на предприятии и полигонах.

В непростые 90-е годы объем работ на предприятии резко сократился, поэтому многие со-
трудники были вынуждены уйти. На несколько лет покинул стены родного завода и Олег Леони-
дович Грибанов. Однако в августе 1995 года он вернулся на «Вымпел», в цех № 11, где продолжил 
заниматься любимым делом и трудиться в дружном коллективе на благо страны. «Вымпел» стал 
для Олега Леонидовича вторым домом, где работа в радость, а любая поставленная задача по плечу. 

В сентябре 2002 года Грибанов О.Л. назначен ведущим инженером цеха № 20 в группе 
наземной телеметрической станции, а в апреле 2008 года назначен начальником этой группы, 
в задачу которой входили контроль и объективная оценка параметров систем управления 
всех типов изделий, их носителей при совместном боевом применении.

От всей души поздравляем Олега Леонидовича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья 
и благополучия на долгие годы!

Коллектив цеха № 20

17 ноября 2019 года  отметила юбилей начальник бюро  
закрытой конструкторской документации отдела технической 

документации Нэля  Михайловна  Симонова.
С 1985 года Нэля Михайловна  плодотворно трудится в нашем отделе и зарекомен-

довала себя как грамотный и квалифицированный специалист.

Общительная и доброжелательная, ответственная и трудолюбивая, всегда готовая  
прийти на помощь Нэля Михайловна пользуется заслуженным авторитетом у коллег 
как в своем подразделении, так и во многих подразделениях КБ и производства.

Нэля Михайловна! Примите наши искренние, добрые и сердечные поздравления с 
юбилеем!

Коллектив ОТД 

30 ноября 2019 года  – юбилей у технолога СГТ  
Галины Петровны Карповой.

Галина  Петровна  пришла на завод в отдел Главного технолога в 1969 году и до сих 
пор, а это 50 лет, добросовестно  трудится технологом! За годы работы она стала 
специалистом высокой квалификации с большим багажом знаний и  профессиональным 
опытом.

Коллектив ценит Галину Петровну как отзывчивого и доброжелательного человека, с 
которым легко и приятно общаться. За время многолетнего труда зарекомендовала 
себя только с положительной стороны. Успешно решает технологические вопросы, 

возникающие в производстве и подразделениях КБ, где также пользуется заслуженным 
уважением.

Галина  Петровна, сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, улыбок, радости и дальнейших успехов в 

труде!
Юбилей – всегда роскошный праздник:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна, 
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
                                                   Коллектив службы Главного технолога

Не забыть земляков, их улыбки,
Их округлый смешной говорок…
Там качала судьба тебя в зыбке
Среди в Горький ведущих дорог.

Подводить тебе рано итоги – 
Ждут тебя и семья, и дела,
Впереди ждут пути и дороги,
Самолёты, и ждут поезда.

О.В. Королькова
ведущий конструктор отдела 320

Юбилеи всё чаще и чаще.
Мы итоги подводим опять.
Вновь застолья. Щедрее и слаще.
Не течёт река жизни лишь вспять…

Жар сердец. Поцелуи. Объятья.
Среди хмурой поры ноября.
Юбилей. Пожелания счастья.
Как во сне. Это не про тебя.

Юбилей завтра «Вымпела». Праздник.
Завтра 70 ГосМКБ.
А сегодня цветов море разных
В 60 подарили тебе.

30 лет ты горишь на работе – 
По плечу тебе и по душе
И ответственность, и забота
Быть начальником БЗКД.

Для тебя стал завод вторым домом,
Как родные здесь стали друзья – 
Сколько лиц милых, добрых, знакомых…
Здесь семейное счастье нашла.

Вы с Виталием рады друг другу
Каждый миг – видят то небеса.
Как же светятся рядом с супругом
Твои зелени майской глаза.

Твоё сердце по жизни согрето
Сыном, внуками, мужем, роднёй.
Несмотря на потери, наветы,
Сколь щедра и добра ты душой.

А душа то грустит, то ликует,
То надеждой полна, то мечтой,
То по родине малой тоскует,
Заставляя «лететь» в край родной.

Чтоб, как прежде, войти утром рано
В хороводную россыпь берёз,
Опьянеть от красы речки Пьяны,
Вспомнить юность свою, пусть до слёз.

Вспомнить медь на закате в окошках
И полей васильковую синь,
Запах мёда, малину в лукошке,
Журавлиный по осени клин.

12 ноября 2019 года свой 70-летний юбилей 
отметил один из работников испытательного центра – 

Фомин Александр Федорович. 
На «Вымпел» Александр Федорович пришел  работать в 1977 году в научно - экспери-

ментальный исследовательский отдел (НЭИО), в лабораторию стендовой отработки 
приводов. 

В НЭИО тогда было много молодежи, но Александр Федорович уже тогда выделялся 
основательностью, добротными инженерными знаниями. В 1983 году он занял долж-
ность заместителя начальника отдела комплексных испытаний. На тот момент он стал 

самым молодым из руководителей отделов.
В тяжелые 90-е годы его чуткость и внимание к подчиненным, а к молодым сотрудни-

кам еще и «отеческое» отношение, в немалой степени позволили ему и другим руководи-
телям не только сохранить костяк, но и закрепить в отделе комплексных испытаний ряд 
молодых сотрудников. 

Александр Федорович старается учиться сам и помогает учиться другим, это его каче-
ство помогло ему и всему испытательному отделению, когда подошло время внедрения на 
предприятии информационных технологий.  С 2007 по 2014 год он одновременно ещё и воз-
главлял такой разноплановый по своим целям и задачам отдел  830, обеспечивая проведение 
тепловых и климатических испытаний. Энергии Александра Федоровича хватало на все: по-
сле работы его часто видели на заводском стадионе: он играл в футбол, волейбол, большой 
теннис, многократно участвовал в турслетах в команде «Дачники», много путешествовал. 

Уважаемый Александр Федорович!
В день Вашего 70-летия примите от всего коллектива горячие и искренние поздрав-

ления с юбилеем.
Вы снискали любовь и уважение сотрудников, пользуетесь заслуженным авторитетом 

всего коллектива.  Мы благодарны за Ваше умение прийти на помощь в любой ситуации.
От всей души поздравляем Вас, дорогой Александр Федорович, с юбилеем! Желаем Вам, чтобы жизненный путь был долгим, светлым, полным радо-

сти, счастья, спокойствия и процветания, здоровья Вам, оптимизма, а еще удачи на дорогах!
С уважением,

коллектив НИЦ
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ВЫМПЕЛУ – 70 ЛЕТ!

История в 70 лет славных страниц плодотворного 
труда и великих традиций. Опыт и высокая 
квалификация – это фундамент для будущего 

молодого поколения инженеров. Желаем, чтоб в 
нашем коллективе никогда не иссяк дух творчества, 
оптимизма, не пропало желание покорять новые 
высоты, повышать свой профессиональный 
уровень. Новые идеи, которые кажутся 
невозможными, воплощались бы в самые смелые 
проекты.

Для молодежи «Вымпел» – это не только рабочее 
место, это, в первую очередь, коллектив, социальная 

и культурная среда, возможность не только 
профессиональной самореализации,  

но и творческого самовыражения.
Эта юбилейная дата объединяет многие 

поколения работников Общества: ветеранов, которые 
стояли у истоков, и нынешних специалистов, 
которые продолжают современные традиции.

Молодежь «Вымпела» желает:

Вдохновения!
Высоких взлетов!
Много новых идей!
Побед достойных!
Единой, слаженной команды!
Лидирующих позиций!
Уникальных разработок!
70 миллионов мирных дней!
Любить общее дело!
Ежедневных успехов в работе!
Твердости духа!

Желаем коллективу работать дружно и сплочённо,  
удачи в работе и в жизни, много сил и здоровья, 
плодотворные будни пусть сменяются 

увлекательными выходными! Пусть наш «Вымпел» 
процветает на благо обороноспособности России.


