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Международный военно-технический форум «Ар-
мия-2017»  проходил в период с 22 по 27 августа 2017 года. 

Мероприятия форума проходили в Подмосковье на базе 
Конгресс-центра «Патриот», на аэродроме «Кубинка», 
полигоне «Алабино», а также в Кронштадте (Западный 

военный округ), на полигоне Кадамовский Ростовской области 
(Южный военный округ), Екатеринбурге, Новосибирске, Сама-
ре (Центральный военный округ), Владивостоке (Восточный 
военный округ), Североморске (Северный флот). По количеству 
участников, экспонатов, научно-деловых мероприятий, делегаций 
зарубежных государств, выставочным площадям форум «Ар-
мия-2017» превзошел предыдущую выставку в среднем в полтора 
раза. В этом году форум «Армия-2017» имел ряд особенностей, в 
частности в парке «Патриот» была развернута экспозиция, посвя-
щенная деятельности группировки российских войск в Сирий-
ской Арабской Республике, а также выставка трофейного оружия, 
захваченного у международных террористических группировок.

В форуме «Армия-2017» приняли участие более 1200 пред-
приятий и организаций, которые представили свыше 18,5 
тысячи образцов продукции военного и двойного назначе-
ния. В работе выставки приняли участие представители 114 
государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 
35 - высокого уровня, из которых 20 возглавили руководители 
оборонных ведомств. Также экспозиции представили 78 обо-
ронных предприятий из 14 стран. Национальные выставочные 
экспозиции представили 7 стран, включая партнеров России 
по ОДКБ, а также Китай, ЮАР, Словакия и Пакистан.

За время проведения форума общее количество его гостей 
и участников составило около 700 тысяч человек, в том числе 
парк «Патриот» посетили почти 563 тысячи человек.

Работу «Армия-2017» открыли Министр обороны Россий-
ской Федерации С.К. Шойгу и Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров. 

(Продолжение на 2 стр.)

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова»  
на Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2017»

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАГРАДА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

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 »

Президент Российской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин 13 сентября подписал Указ № 421 о награждении 
государственными наградами ряда работников предприя-
тий, входящих в структуру Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение».

Председатель совета директоров АО «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение» Грызлов Борис Вячеславо-
вич 28 сентября провёл торжественное собрание, в ходе 

которого поздравил награждённых.
За заслуги в развитии оборонно-промышленного ком-

плекса и многолетнюю добросовестную работу – первый за-

меститель генерального директора АО «ГосМКБ «Вымпел» им.  
И.И. Торопова» Николай Анатольевич Тарасов награжден  
Орденом Почёта.

 
Генеральный директор АО «ГосМКБ «Вымпел» 

им. И.И. Торопова»  Николай Анатольевич Гусев, 
председатель Первичной профсоюзной организации 

Лидия Владимировна Мугина и коллектив  
Общества сердечно поздравляют  
Николая Анатольевича Тарасова  

с высокой наградой.
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КОНКУРС «МОСКОВСКИЙ МАСТЕР»

Мэр москвы Сергей Собянин вручил награды победите-
лям конкурса «Московский мастер 2017»

В канун празднования Дня города в Колонном зале Дома Со-
юзов состоялось торжественное награждение победителей 
и лауреатов городского конкурса профессионального ма-

стерства «Московский мастер 2017», в числе которых были ра-
ботники «Вымпела» Соколов М.А., Бойков А.А. и Гагарин И.С.

Обращаясь к победителям конкурса, мэр Москвы С. 
Собянин сказал: «Символично, что юбилей столицы со-

Награды вручены

впадает с 20-летним юбилеем конкурса, который чествует 
людей, делающих нашу столицу удобным, уютным, ком-
фортным и современным городом. Мы по телевидению, в 
газетах и интернете видим артистов, бизнесменов, но мы 
редко видим и знаем тех, кто не словом, а делом, своими ру-
ками создают наш город». Вручая победителям и призерам 
конкурса заслуженные награды от правительства Москвы 
– сертификаты в размере 100 тыс. рублей за первое место, 
60 тыс. рублей за второе и 40 тыс. за третье место, а также 

статуэтку – символ конкурса, он поблагодарил участников 
конкурса за профессионализм и хорошую работу. Специ-
альным призом для конкурсантов, занявших первые места, 
стало приглашение на церемонию открытия Дня города на 
Красной площади.

В торжественной церемонии поздравления «Московских 
мастеров» приняли активное участие популярные эстрадные 
исполнители.

Слева направо: Бойков А.А., СГТ (2 место по профессии инженер-технолог), Чугунков С.Н., председатель МГО Профавиа; 
Соколов М.А., цех 7 (1 место по профессии слесарь-инструментальщик); Мугина Л.В., председатель ППО

Соколов М.А., цех 7 (1 место по профессии слесарь-инстру-
ментальщик)

Объединенные экспозиции АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», в составе которой участвовал «Вым-
пел»,  располагались на территории Конгресс-центра «Патри-
от» (в демонстрационном центре Корпорации, Павильоне 
ВПК) и на аэродроме «Кубинка».

В демонстрационном центре Корпорации на центральном 
подиуме от «Вымпела» были представлены полноразмерные ма-
кеты авиационных управляемых ракет «воздух-воздух» РВВ-МД, 
РВВ-СД и РВВ-БД, а также на отдельном стенде макеты (масшта-
ба 1:5) авиационных ракет Р-27ЭП1, Р-73Э, Р-33Э и Х-29ТЕ.

В Павильоне ВПК с ограниченным доступом были пред-
ставлены два макета перспективных изделий разработки 
«Вымпела».

На аэродроме «Кубинка» выставочные полноразмерные 
макеты авиационных управляемых ракет РВВ-МД, РВВ-СД, 
Р-27ЭП и Х-29ТЕ были выставлены вместе с самолетами МиГ-
35, Су-35 и Су-57.

Экспозиции были одними из самых представительных, 
оформленных на современном уровне, они вызывали большой 
интерес специалистов и посетителей. 

Объединенные экспозиции Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» посетили министр обороны Рос-
сийской Федерации С.К. Шойгу,  министр промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров, 
заместитель министра обороны Российской Федерации 
Ю.И. Борисов, заместитель председателя коллегии Во-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
енно-промышленной комиссии Российской Федерации 
О.И. Бочкарев, другие официальные лица, а также де-
легации Азербайджанской Республики во главе с мини-
стром оборонной промышленности  Я. Джамаловым и 
Республики Казахстан во главе с министром обороны  
С.А. Жасузаковым, представители различных российских и 
иностранных фирм и организаций (Англии, Азербайджана, 
Германии, Ирана, Китая, Казахстана, Кореи). 

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
стало победителем Международного военно-технического 
форума «Армия-2017».  Главный приз и диплом «За вклад 
в подготовку и организацию Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2017» генеральному директору 
Корпорации Б.В. Обносову вручил заместитель министра 
обороны Российской Федерации Ю.И. Борисов. 

Экспозицию «Вымпела» на «Армия-2017» представля-
ла делегация под руководством генерального директора  
Н.А. Гусева, в составе которой работали ведущие специали-
сты Общества.

Стендисты «Вымпела», заместитель главного конструк-
тора В.В. Ермолаев и главный специалист В.А. Мынкин, 
представляли образцы продукции «Вымпела», давали по-
яснения по тактико-техническим характеристикам. Для 
общего внимания на стендах были представлены также 
рекламные проспекты. Кроме этого, на центральной экспо-
зиции в демонстрационном центре Корпорации работали 
сотрудницы протокольной группы Общества А.В. Васю-
кова и К.И. Рожкова во главе с начальником группы А.С. 
Нафеевой.  

На форум выезжали и работники Общества, технологи, 
конструкторы, производственники, молодые специалисты, 
всего около двухсот человек. 

Особо следует отметить работников предприятия: водите-
лей Г.И. Белова, С.А. Башмакова и С.Н. Кураева, слесарей-сбор-
щиков А.Б. Смирнова и С.О. Борисова (монтаж/демонтаж экс-
понатов), а также коллектив экспедиции.

Форум «Армия–2017» оказался уникальным по мас-
штабу и насыщенности демонстрационной программы. 
Форум «Армия–2017» – это не просто выставка вооруже-
ний, это заметное событие – зрелищное и яркое, проведе-
ние форума подтверждает, что российская оборонная про-
мышленность играет одну из главных ролей технического 
развития страны. 

Отдел по ВЭД
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ХРОНИКА «ВЫМПЕЛА»

Юбиляры сентября

Анохин Борис Витальевич, 
слесарь-сантехник, цех №11;

Гайдай Леонид Борисович, 
начальник бригады, ФИП;

Дворядкин Михаил Георгиевич, 
инженер 1 категории, ФИП;

Королев Валерий Николаевич, 
мастер, цех №3;

Радинский Сергей Степанович, 
помощник генерального директора;

Ребров Виктор Константинович, 
слесарь механосборочных работ, цех №9;

Сивец Дмитрий Викторович, 
главный конструктор по РБД;

Юревич Игорь Геннадьевич, 
фрезеровщик, цех №3.

Барчева Татьяна Николаевна 
– ведущий инженер отдела металлургии центральной 

лаборатории пришла работать на «Вымпел» в далеком 
1963 году  после окончания МАТИ по специальности 

«Технология обработки неметаллических материалов». 
С 1967 по 1978 года работала в ВИАМ, где получила 
большой опыт и знания в области материалов, при-
меняемых в ракетной отрасли. В 1978 году Татьяна 
Николаевна возвратилась на «Вымпел» инженером 1 
категории в КБ-6, а затем  была переведена в отдел 

Главного металлурга.
За время работы на предприятии Татьяна Николаевна за-

рекомендовала себя специалистом высочайшей квалификации 
в области неметаллических материалов. Она участвовала в тех-
нологической отработке всех выпускаемых изделий, професси-
онально и ответственно взаимодействует с профильными ин-
ститутами и заводами. От природы одаренный и талантливый 
человек, она при решении поставленных задач всегда предла-
гает опробовать несколько вариантов их решения, а затем вы-
бирает самый оптимальный и надежный. За свой безупречный 
и многолетний труд в ОГМЕТ она неоднократно поощрялась 
руководством предприятия.

Татьяну Николаевну знают в Обществе как компетентно-
го и высокопрофессионального сотрудника, всегда считают-
ся с ее мнением, ценят ее за понимание сложности решаемых 
проблем, сдержанность и тактичность в общении, которое 
помогает ей выстраивать конструктивные и человечные от-
ношения с коллегами по работе. Своим богатым профессио-
нальным опытом она охотно делится с молодежью, помогая ей 
осваивать премудрости работы с неметаллическими матери-
алами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

комендовав себя профессионально грамотным специалистом с 
активной жизненной позицией. За успехи в трудовой деятель-
ности неоднократно поощрялась руководством предприятия. 
Свой богатый  опыт в области работы с неметаллическими ма-
териалами она передает молодежи.

Сотрудники центральной лаборатории сердечно поздра-
вили Галину Михайловну с юбилеем и пожелали ей доброго 
здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Сердечно поздравляем от всей души с 60-летним 
юбилеем работника отдела режима 

Александра Андреевича Хвостикова.
Желаем счастья, радости, удачи во всех делах и на-

чинаниях, крепкого здоровья. Ура! Ура! Ура!
60- немало, 60-немного, 
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Был бы молодой душой, 
А души молодые не стареют!!!

Коллектив СЗГТ

Сентябрь 1967 г. Принята на вооружение ракета Р-13Р.
Сентябрь 1983 г. Актом по результатам ГСИ ракеты К-73, 

утверждённым главнокомандующим ВВС, министрами авиа-
ционной и оборонной промышленности СССР 23.09 – 01.11 
1983 г., подтверждено соответствие ракеты современным 
требованиям, предъявленным к ракетам ближнего воздуш-
ного боя, и дана рекомендация по принятию ракеты К-73 на 
вооружение и в серийное производство. В заключении акта 
особо отмечено, что по достигнутым характеристикам ракета 
превосходит современные ракеты аналогичного класса.

Сентябрь 1989 г. – Машиностроительный завод «Вымпел» 
переименован в Машиностроительное конструкторское бюро 
(МКБ) «Вымпел» (приказ  МАП СССР от 01.09.1989 № 448).

Сентябрь 1989 г. На предприятии создано отделение вы-
числительной техники.

С увеличением парка вычислительной техники и по-
явлением первых персональных компьютеров возникла 
потребность в создании вычислительного центра, как от-
дельного подразделения, обеспечивающего поддержку 
пользователей и последовательную компьютеризацию 
предприятия. Приказом № 116 от 08.09.1989 на базе отделов 
230 и 240 научно-исследовательского отделения было созда-
но отделение вычислительной техники (ОВТ), которое воз-
главил сотрудник отделения 300 – Валентин Дмитриевич 
Калининский.

06 сентября 1991 г. на базе МКБ «Вымпел» состоялось со-
вещание руководителей 50-ти предприятий МАП под руко-
водством заместителя министра Большакова С.М. по вопросу 
создания концерна по авиационной спецтехнике и оборудо-
ванию.

Сентябрь в истории Общества
20 сентября 2014 г. недалеко от посёлка Мансурово про-

шёл первый туристический слёт работников Общества, орга-
низованный Советом по работе с молодёжью.

24 сентября 2014 г. состоялась конференция делегатов 
трудовых коллективов предприятия по созданию «Совета 
ветеранов войны, труда, боевых действий и военной службы 
Общества», который объединил всех работающих ветеранов 
и пенсионеров предприятия. 

07 сентября 2016 г. на базе Общества прошел совет дирек-
торов предприятий СЗАО г. Москвы.

22–25 сентября 2016 г. Участие в 11-й Международной вы-
ставке и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиа-
салон 2016» в г. Геленджике.

27–30 сентября 2016 г. Участие во второй Азербайджанской 
Международной Оборонной выставке «ADEX-2016» в Баку.

Коллектив центральной лаборатории сердечно поздравил 
Татьяну Николаевну с юбилеем, пожелал ей доброго здоровья,  
благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности на 
благо Общества.

 Павлова Галина Михайловна  -
 инженер-технолог первой категории отдела металлур-
гии центральной лаборатории, начала свою трудовую 
деятельность в «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
в 1967 году техником в лаборатории неметаллических 

материалов отдела Главного металлурга.  Без отрыва от 
производства окончила  Всесоюзный заочный политехни-

ческий институт, в котором прошла полный курс МАИ по 
специальности «летательные аппараты».

Всю последующую трудовую жизнь Галина Михайловна 
посвятила совершенствованию технологических процессов по 
нанесению на изделия лакокрасочных и теплоизоляционных 
покрытий, использованию композиционных материалов, заре-

Осень
Осень лето проводила
И заплакала дождем.
Тонкой веткой помахала
С ярким желтеньким листом.

Ночью инеем покрыла
Землю, крыши, провода…
В лужи льдинки положила.
Не узнать с утра двора.

«Бабьим летом» заманила
На охоту, по грибы.
Красных ягод подсластила,
Что созрели до зимы.

Птиц отправила погреться
В дальние края.
Шубкой беленькой одеться
Вновь пришла ее пора.

                Макарычева Татьяна
                    9 цех
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

16 сентября 2017 года на празднично украшенном стади-
оне «Луч» собрались самые спортивные семьи «Вымпела» для 
участия в веселом мероприятии. 

В этот день, погода подарила всем участникам солнце и теп-
ло.  Участников встречали на регистрации веселая музыка 
и сувениры. На память всем  подарены кепки с логотипом 

«Вымпела». После регистрации организаторы распредели-
ли семьи на команды, и это было первое испытание для них. 
Сформировали команды  по 10-12 человек, закрепили курато-
ров, которые консультировали команду о проведении конкур-
сов, по окончании регистрировали время выполнения задания 
и начисляли штрафные баллы.

Началась конкурсная программа. Первый конкурс был 
творческий. Командам надо было определить капитана и 
придумать девиз и название, а также нарисовать логотип. И 
после первого конкурса у нас образовались следующие ко-
манды:

«Друзья»  с девизом «Друзья всегда сильнее всех! В спорте 
ждет нас всех успех!», капитан команды Мугин Алексей;

«Кнопки»: «Чего хотим – того добьемся! Куда хотим – туда 
вопьемся!», капитан команды Тарасюк Дмитрий;

«Чемпионы»: «Только вперед! И ни шагу назад», капитан 
Рымар Вадим;

«Червячки»: «В спорте важна ловкость, сила! Вместе мы не-
победимы! Хоть ты лопни, хоть ты тресни, червячки на первом 
месте!», капитан команды Иванов Иван.

Второй конкурс «Встаньте дети, встаньте в круг» не застал 
наших участников врасплох, они дружно выполняли задание 
с обручем. Капитаны первые ринулись за обручем. Члены ко-
манды по очереди цеплялись за обруч, пока вокруг него, как 
лучики солнца, не собрались все и побежали к финишу всей 
командой. 

Следующий конкурс «Кузнечик» прошел очень весело, 
мамы и папы старались, как истинные кузнечики прыгать 
выше и дальше и при этом не потерять мяч, хотя удавалось это 
не многим.  

После небольшого отдыха, во время которого участники 
обсуждали выполнение конкурсов, капитан команды давал на-
ставления, кто-то перевел дух и утолил жажду, дети в это вре-
мя играли с мячами – продолжилась конкурсная программа. 

Четвертый конкурс  «Геометрические фигуры» прошел 
очень тихо, так как все члены команды должны были закрыть 
глаза и не разговаривать, кроме капитана, который подска-
зывал в каком направлении двигаться каждому участни-
ку: вперед-назад, вправо-влево. Несмотря на это некоторые 
участники все равно разговаривали, вследствие чего им были 
добавлены штрафные минуты от кураторов команд.

«Вымпел» и Я - спортивная семья

Конкурс «Веселая скакалка» был действительно веселым, 
так как требовалось не только прыгать через скакалку, но и 
вспомнить поговорки. Не все маленькие участники справи-
лись с этим конкурсом.

«Спортивно-интеллектуальная эстафета»  заставила немного 
подумать, вспомнить виды спорта с мячом и ответить на другие 
вопросы, связанные со спортом. А также необходимо было проя-
вить ловкость и поймать баланс, неся мячик на ракетке.

А вот конкурс «Лягушка-путешественница» заставил не-
много попотеть  наших пап. Ведь им предстояло перенести на 
жердочке шесть «лягушат» из числа участников команды. Все 
«лягушата» благополучно добрались до финиша, мамы бежали 
вместе с детьми – подстраховывали самых маленьких «лягу-
шат», чтобы они не сорвались с жердочки. 

И вот подошел к концу наш праздник и последний кон-
курс  «Шишки в лесу» был не сложный. Маленькие участники 

с удовольствием и большим азартом собирали «шишки» – 
пластиковые шарики цвета своей команды. 

Дети с азартом болели за своих мам и пап, а мамы и папы, 
как дети, радовались победам своей команды. Главное, что в этот 
день мы собрались все вместе, одной большой семьёй «Вым-
пел»!!!! В этот день не было проигравших: все получили заряд 
бодрости и хорошего настроения, а также сладкие подарки, гра-
моты и подарочные сертификаты в магазин «Спортмастер». А 
команда «Червячки», выполнившая все конкурсы за наименьшее 
время, получила главный приз – подарочные сертификаты на 
посещение Океанариума в Крокус Сити. Ждем от них фотоот-
чета. И надеемся, что в следующем году у нас будет еще больше 
участников.

Профком, Совет молодежи.
Фото Дудника А.О.


