
Уважаемые работники Корпорации

«Тактическое ракетное вооружение»!

Канун Нового года – это время, когда принято подводить итоги, оценивать 
сделанное, намечать планы на будущее. Минувший год для Корпорации был 
ответственным и напряжённым, но нам есть, чем гордиться. Мы справились с 
главной задачей – обеспечили укрепление обороноспособности нашей Родины.  

В уходящем году продолжалась реконструкция и модернизация 
производственной базы Корпорации, многое было сделано для повышения 
эффективности управления компанией и укрепления наших позиций на мировом 
рынке.

Все это стало возможным благодаря деятельности коллектива Корпорации, 
и я хочу поблагодарить всех вас за добросовестный труд и преданность своему делу.

Наступающий год обещает быть насыщенным: мы будем и дальше 
развивать производство, работать над созданием новых изделий, стремиться к 
повышению конкурентоспособности нашей продукции. Нет сомнений, что вместе 
мы справимся со всеми трудностями и выполним поставленные перед нами 
задачи.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма! Пусть 
сбудутся ваши лучшие ожидания и надежды!

Генеральный директор АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»                                 Б.В. Обносов
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