
ИМПУЛЬС

Руководство и профсоюзный комитет АО «НПО ИТ» 
от всей души поздравляют коллектив предприятия 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

В прошедшем году произошло много разных событий,
 но мы надеемся, что хорошие моменты вам 

запомнились больше, чем плохие.
Давайте же все то, что может нас огорчать,

 оставим в прошлом и шагнем в новый год 
с надеждой и верой в лучшее будущее.

Каким будет наступающий год, зависит от каждого 
из нас. Хотим вам пожелать быть активными, 

жизнерадостными, не терять оптимизма
 и веры в себя и свои силы.

Любви, добра и благополучия Вам и Вашим семьям!
С Новым годом и Рождеством!
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ПрАздНИк

Коллеги, дорогие друзья, уважаемые ветераны!

В Новый год мы подводим итоги, вспоминаем ушедших друзей и, конечно, надеемся, что 
в следующем году всё будет хорошо. 

Не все проблемы решены, но положительные сдвиги в отрасли уже заметны. 
Предприятия РОСКОСМОСА стабильно выполняют государственный оборонный заказ, 
реализуют коммерческие контракты. Есть перспектива и есть понятный план действий 
на ближайшие годы. Президент Российской Федерации и Правительство нашей страны 
утвердили основные программы на следующие 10 лет и наши ключевые проекты, которые 
обеспечат развитие ракетно-космической отрасли России. 

Россия остается безусловным участником крупнейших международных программ 
на околоземной орбите и проектов освоения Луны и дальнего космоса. Отечественные 
технологии по-прежнему признаны в мировой космонавтике. Разрабатывая и производя 
новую ракетно-космическую технику, мы должны понимать серьезную ответственность 
за результат. Это – неотъемлемая часть работы в нашей отрасли. Именно от нас с вами 
зависит лидирующее по многим направлениям положение России в космосе, об этом надо 
помнить каждому на своем рабочем месте.

Начинает работать построенный в Амурской области первый гражданский космо-
дром современной России, Восточный. Рядом, в городе Циолковский уже живут и рабо-
тают люди. У сотрудников космодрома рождаются малыши. Жизнь продолжается, и все 
трудности преодолимы. 

Коллеги, уважаемые ветераны!
Желаю вам в новом году успешных пусков, новых достижений на благо Родины! 

Пусть все в наступающем году будут здоровы. Благополучия и удачи! 
С Новым годом и Рождеством! 

Говоря об этапах рабо-
ты, надо сказать, что было 
непросто. Год назад пред-
ставители РКЦ «Прогресс» 
предложили нам установить 
на ракету «Союз» допол-
нительную систему изме-
рения быстроменяющих-
ся процессов. Традиционно 
для этого использовалась 
система «Скут-40», но на 
данный момент она не отве-
чает требованиям заказчи-
ка по функциональным воз-
можностям и габаритно-
массовым характеристикам. 
Поскольку надо было полу-
чать информацию с циф-
ровых датчиков, исполь-
зование телеметрической 
системы «Астра» поспособ-
ствовало тому, что бортовая 

«Наша система стала 
«космической» и отработала 
идеально»...

аппаратура стала цифро-
вой - работать в структу-
ре Орбита, а не цифро-ана-
логовой - это очень важный 
момент!

В ходе обсуждений 
появились два варианта: 
«Астра-04, -05» и, в крайне 
сжатые сроки, мы воплоти-
ли в жизнь выбранное реше-
ние. У нас было лишь пол-
года на разработку, оформ-
ление РКД, изготовление 
образца, проведение испы-
таний, присвоение литеры 
«О», и мы справились! За 
пять месяцев сделали четы-
ре образца, провели типо-
вые испытания на них, при-
своили литеру «О».

Следующей хитро-
стью стала опережающая 

отгрузка кабелей. 
Поскольку наши кабе-
ли идут в составе кабель-
ных стволов ракеты, пока 
их не поставят, ракету 
невозможно собрать цели-
ком. Не дожидаясь готов-
ности системы, мы отгру-
зили ящик с кабелями, а 
систему испытали на дру-
гом комплекте. Это реше-
ние оказалось правиль-
ным, и кабельные стволы 
были смонтированы вовре-
мя. После проведения вход-
ного контроля в НПО ИТ в 
присутствии представи-
телей РКЦ «Прогресс», 
аппаратура была отгруже-
на. В июле ее поставили 
на ракету и начали рабо-
ту на КИСе в Самаре. Два 

комплекта системы сто-
ят: «Астра-04» - на послед-
ней ступени, которая выво-
дит орбитальный блок на 
орбиту и «Астра-05» на 
пакете первой, второй сту-
пени. Возникли сложно-
сти с «Астрой-05», так 
как раньше она работа-
ла на ракетах небольших, 
где длина кабеля была мак-
симум 2-3 метра. На раке-
те «Союз» длина кабелей 
20-30 метров, что отраз-
илось на работе системы 
- не сработала функция 
переключения режима при 
отделении боковых бло-
ков. В момент отделения 
блоков должен запускаться 

Начальник научно-технического центра перспективных 
разработок радиоэлектронных и инерциальных систем - 
заместитель главного конструктора Евгений Бродин о рабо-
те над «Астрой» для «Союза» и втором пуске с Восточного

СобытИе

третий пуск с космодрома 
Восточный, в ходе которо-
го ракета-носитель «Союз-
2.1а» должен вывести на 
орбиту российские спутни-
ки дистанционного зонди-
рования земли и монито-
ринга чрезвычайных ситу-
аций «канопус-В» № 3 и № 
4, перенесен с 22 декабря 
на конец января 2018 года. 

Решение о переносе 
принято для дополнитель-
ной проверки всех систем и 
окончательного устранения 
причин падения разгонного 
блока «Фрегат» в ходе вто-
рого пуска с Восточного 28 
ноября 2017 года.

Ракета-носитель «Союз-
2.1а» был доставлен на 
Восточный раньше, чем 
«Союз-2.1б», пуск кото-
рого состоялся 28 ноября. 
«Сухой вывоз» данного 
ракеты-носителя проведен 

ИНтерВЬю

Окончание на с. 2

Подготовка 
к третьему пуску

специалистами 4 октября.
10 ноября в аэро-

порт Игнатьево прибы-
ли космические аппараты 
«Канопус-В» № 3 и № 4. 
Спутники войдут в состав 
космического комплекса 
«Канопус-В». Он обеспе-
чивает мониторинг техно-
генных и природных чрез-
вычайных ситуаций по 
результатам оперативных 
наблюдений поверхности 
Земли, обнаружение оча-
гов лесных пожаров, круп-
ных выбросов загрязняю-
щих веществ в природную 
среду, мониторинг стихий-
ных гидрометеорологиче-
ских явлений. «Канопус–В» 
проводит обновление топо-
графических карт масштаба 
1:50 000 и мельче, и частич-
ное обновление топогра-
фических карт масштаба 
1:25000, а также ряд других 
задач.

И.А.Комаров
Генеральный директор 

Государственной 
корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос»

В.Ю.Артемьев 
Генеральный директор

АО “НПО ИТ” 
И.Р.Сапронова 

Председатель профкома

Мы рады, что доби-
лись поставленной цели, 
и комплекты системы 
«Астра-04» и «Астра-05» 
впервые были исполь-
зованы на космической 
ракете в ходе пуска раке-
ты-носителя «Союз-2.1б» 
28 ноября с космодрома 
Восточный. Это означает, 
что наша система стала 
«космической».
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ИтогИ годА

В феврале 2017 года 
от акционеров поступи-
ли письменные предложе-
ния по внесению в повестку 
дня годового общего собра-
ния акционеров вопросов об 
утверждении новой редак-
ции устава общества, поло-
жения о совете директоров, 
положения о ревизионной 
комиссии, положения о еди-
ноличном исполнительном 
органе. Указанные локаль-
ные акты разработаны с уче-
том изменений внесенных 
в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» в 
начале этого года. 

Вышеназванные доку-
менты были утверждены на 
годовом общем собрании 
акционеров,  проводимом 
в 2017 году по результатам 
2016 года.

13 ноября 2017 года рас-
поряжением заместите-
ля генерального директо-
ра по качеству был введен 
в действие стандарт орга-
низации СТО БЫ0.091.114-
2017 «Система менед-
жмента качества. Порядок 
выполнения Решений (рас-
поряжений) органов управ-
ления Общества». Стандарт 
устанавливает требования 
к выполнению решений 
собраний акционеров, совета 
директоров и рекомендаций 
комитетов в установленные 
сроки. Требования стандар-
та являются обязательными 
для всех структурных под-
разделений при исполне-
нии решений, рекомендаций 

Ближе к дальнему космосу

НПО ИТ также завер-
шило работы над системой 
запоминания информации 
СЗИ-2 для перспективных 
пилотируемых космиче-
ских кораблей.

Для ракеты-носителя 
«Союз» специалисты НПО 
ИТ разработали и изгото-
вили новый вариант испол-
нения универсальной мало-
габаритной радиотелеме-
трической системы АСТРА. 
Она стала дополнительной 
системой телеметрическо-
го контроля ракеты-носите-
ля «Союз-2.1». 

В 2017 году НПО ИТ 
завершило работу над соз-
данием перебазируемого 
комплекса телеметрических 
измерений нового поколе-
ния. Он предназначен для 
приема, регистрации и экс-
пресс-обработки телеме-
трической информации. 
Средства связи комплекса 
позволяют передавать уда-
ленным абонентам в режи-
ме реального времени как 
принятый поток телеме-
трической информации, 
так и результаты обработ-
ки. Комплекс может при-
меняться и в автономном 

режиме, и в составе изме-
рительных комплексов кос-
модромов. Современные 
технологии механической 
обработки и лакокрасоч-
ных покрытий позволя-
ют эксплуатировать ком-
плекс в самых суровых кли-
матических условиях – от 
Крайнего севера до тропи-
ческих районов, а также в 
морских условиях.

Среди разработок 2017 
года – корабельная аппара-
тура системы документи-

рования на отечественной 
элементной базе. Она пред-
назначена для сбора, вре-
менной привязки, регистра-
ции, хранения и оператив-
ного представления данных 
информационного взаимо-
действия и данных о функ-
ционировании корабельных 
систем, голосовых команд 
и докладов личного соста-
ва во всех режимах работы 
комплекса. Также разрабо-
тана и поставлена заказчику 
система контроля зарядки 
аккумуляторной литий-ион-
ной батареи для перспектив-
ных летательных аппаратов. 

В этом году предприя-
тие приняло участие в двух 
отраслевых выставках. С 4 
по 7 апреля НПО ИТ пред-
ставило мобильные изме-
рительные комплексы, 
бесплатформенные инер-
циальные навигацион-
ные системы и датчико-
вую аппаратуру в рамках 
крупнейшей в Латинской 
Америке выставки авиаци-
онных и оборонных систем 
«LAAD (LatinAmericaAe
rospaceandDefence)-2017: 
Defence&Security», прохо-
дившей в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия. 

В июле 2017 года НПО 
ИТ совместно с другими 
предприятиями холдин-
га РКС приняло участие в 
международном авиаци-
онно-космическом салоне 
МАКС-2017. На корпора-
тивном стенде были про-
демонстрированы: датчи-
ковая аппаратура, теле-
метрические системы, 
гироскопические систе-
мы. На открытой площа-
ди посетители и специали-
сты могли ознакомиться с 
работой мобильного изме-
рительного пункта разра-
ботки НПО ИТ.

В 2017 году Ао «Научно-
производственное объеди-
нение измерительной тех-
ники» (НПо Ит, входит в 
холдинг ркС) работало 
над важнейшими проекта-
ми российской космонав-
тики. В частности, нача-
лась разработка бортовой 
радиотехнической систе-
мы (бртС) для космическо-
го корабля «Федерация».

таймер, от которого зави-
сит работа двух функций: 
переключение коэффици-
ентов усиления датчиков и 
выключение передатчика. 
Из-за того, что длина кабе-
лей стала больше, увеличи-
лась их емкость и команда 
не проходила. Мы приду-
мали решение: специаль-
ную кабель-вставку, в кото-
рую входит подтягиваю-
щий резистор - небольшая 
деталька, которая может все 
исправить. Подготовили 
эскиз и за три дня изготови-
ли кабель-вставки. Кабели 
отправили, их подключили, 
и все отлично заработало. 

Далее «сухой вывоз» 
на Восточном. Работа с 
двумя комплектами аппа-
ратуры для двух ракет шла 
параллельно, так как были 
запланированы два пуска 
с космодрома Восточный 
- 28 ноября и 22 дека-
бря. Одну из ракет отвез-
ли на Восточный и нача-
ли с ней работу. На тех-
ническом комплексе 
проверки прошли идеаль-
но. «Приключения» нача-
лись на старте. Вывезли 
ракету на старт, а по про-
грамме «сухого вывоза» 
необходимо проверить 
электромагнитную совме-
стимость - включить все 
системы и убедиться, что 
они не мешают друг дру-
гу. Ракету вывезли, вклю-
чают системы - «Астра-04» 

включилась, «Астра-05» 
- нет. «Сухой вывоз» про-
исходит без подключения 
бортовой батареи, электро-
питание осуществляется от 
наземного источника. Но у 
нас цепи питания объеди-
няются именно внутри бор-
товой батареи, ведь никто 
не предполагает, что раке-
ту будут включать без бата-
реи. Из-за этого не вклю-
чился передатчик в системе 
«Астра-05». На заседании 
технического руковод-
ства подчеркнули, что вся 
аппаратура работает, кро-
ме «Астры». Я вниматель-
но посмотрел схемы, после 
чего замкнули два контак-
та в разъеме, и все зарабо-
тало. Всеобщее ликование. 
Работа продолжилась по 
плану, электромагнитные 
испытания были проведе-
ны. Это большая редкость, 
что нам удалось устранить 
неисправность на месте. 
Как правило, в подобной 
ситуации, аппаратуру воз-
вращают по гарантии, но 
тогда мы бы не догада-
лись, в чем была основная 
причина. 

28 ноября на пуске РН 
«Союз-2.1б» все прошло 
отлично. Наша аппаратура 
отработала без замечаний. 
Телеметрическая информа-
ция, полученная с первых 
секунд после старта - иде-
альная. Теперь для прове-
дения дальнейшего анализа 
данных нам должны пере-
слать телеметрию, собран-
ную со всей трассы полета 
ракеты. 

корПорАтИВНые 
НоВоСтИ органов управления и кон-

троля Общества.
Ранее в 2017 году проект 

стандарта был рекомендо-
ван к применению решением 
комитета совета директоров 
Общества по аудиту.

В настоящее время 
выполняется работа по полу-
чению бюджетных инвести-
ций в размере определён-
ном Федеральным законом 
от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 
2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов».

На основании принято-
го общим собранием акци-
онеров решения об увели-
чении уставного капитала 
Общества, было утвержде-
но решение о дополнитель-
ном выпуске ценных бумаг, 
которое успешно прошло 
государственную регистра-
цию в Главном управле-
нии Центрального банка по 
Центральному федерально-
му округу.

По состоянию на 24 ноя-
бря 2017 года уставный капи-
тал общества состоит из 1 
014 895 штук обыкновенных 
именных бездокументарных 
акций, которые распреде-
лены между акционерами в 
следующих долях:

- Акционерное общество 
«Российские космические 
системы» – 813 535 штук 
(80,16 % от уставного капи-
тала Общества);

- Государственная корпо-
рация по космической дея-
тельности «Роскосмос» - 201 
360 штук (19,84 % от устав-
ного капитала Общества). 

Окончание. Начало на с. 1

от ПерВого ЛИцА

за личный творческий 
вклад в реализацию косми-
ческих программ и проектов, 
многолетний добросовест-
ный труд и в связи с успеш-
ным завершением  трудового 
2017 года награждены:

Благодарственным 
письмом Министерства 
инвестиций и инноваций:
Кряжев 
Дмитрий Геннадьевич 
- начальник отдела - зам. 
главного конструктора по 
направлению, 432,
Митрофанова 
Галина Анатольевна
- начальник отдела, 0002,
Семина 
Нина Ивановна 
- начальник производственно-
диспетчерского бюро, ЭП2;
Почетной грамотой 
Московской областной 
Думы:
Ивлев 
Алексей Николаевич
- начальник отдела, 118;
Благодарственным 
письмом Московской 
областной Думы
Ганина 
Ольга Викторовна - 
начальник технологического 
бюро, ЭП1,
Вайдецкая 
Людмила Викторовна
- ведущий специалист, 0004,
Лобанов
Андрей Олегович
- ведущий инженер, 117,
Любимова 
Маргарита Владиславовна 
- заместитель главного 
бухгалтера, 0050,
Соломатин 
Сергей Викторович
- начальник цеха, ЭП3,
Столяренко 
Татьяна Тимофеевна
- начальник группы, 0003,

Татохина 
Нина Викторовна
- ведущий инженер - зам. 
начальника отдела, 501;
Медалью «За заслуги»:
Точилкина 
Валентина Борисовна - 
начальник отдела, 0001;
Почетным званием 
«Ветеран космонавтики 
России»:
Бабенко 
Наталья Николаевна 
- начальник группы, 0003,
Дворецкая 
Мария Станиславовна
- старший оператор пульта, 
0023,
Папина 
Елена Владимировна
- техник 1 кат., У11,
Ровинский 
Владимир Николаевич 
- ведущий инженер - 
руководитель группы, 
НПЦМ-3,
Хрусталев 
Дмитрий Федорович
- начальник лаб., 115;
Почетной грамотой Главы 
городского округа Королёв:
Голубев 
Виталий Васильевич
- монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования, 0024,
Гортов 
Алексей Николаевич 
- водитель автомобиля         
4 раз., 0026,
Иванин 
Юрий Владимирович
- инженер-конструктор 2 кат., 501,
Невзоров 
Александр Михайлович
- вед. специалист по развитию 
и обучению персонала, У22, 
Прошкин 
Александр Борисович
- начальник отдела, 0004,
Скворцов 
Роман Владимирович
- ведущий инженер - зам.
начальника отдела, 501,

НАС НАгрАждАют

ИНтерВЬю

В течение всего года 
коллектив предприя-
тия принимал участие 
в областных и город-
ских мероприятиях и 
акциях в городе Королев 
(в том числе «Чистое 
Подмосковье. Сделаем 
вместе!», «Наш лес. 
Посади свое дерево»). 
В честь одного из важ-
нейших праздников для 
нашей страны – Дня 
Победы – НПО ИТ орга-
низовало полевые кух-
ни в Королеве, которые 
порадовали ветеранов и 
горожан «солдатскими» 
гречневой и перловой 
кашей, а также бутербро-
дами и горячим чаем.

Уходящий год стал 
непростым и перелом-
ным для предприятия. 
Наш основной заказчик 
– ГКНПЦ им. Хруничева 
оказался на грани банкрот-
ства, что повлекло за собой 
сильное падение спроса на 
нашу традиционную про-
дукцию: телеметрические 
системы «Скут» и «Пирит». 
Финансовые потери приве-
ли к ряду организационных 
мер по оптимизации струк-
туры предприятия и сме-
не продуктовой линейки. 
Мы объединили два науч-
но-технических центра в 
один - Центр перспектив-
ных разработок радиоэ-
лектронных и инерциаль-
ных систем, решив вопрос 
с перераспределением объ-
ема работ на те направле-
ния, которые остались без 
заказов. К сожалению, мы 
вынуждены были пройти 
через болезненную проце-
дуру сокращения специа-
листов, так как часть из них 
стала не востребована, а 
часть получали зарплату за 
счет накладных расходов, 
которые нам тоже необхо-
димо было уменьшить. 

Но, несмотря на это, сто-
ит отметить наши важные 
достижения: телеметриче-
ская система «Астра», раз-
работанная нашими специ-
алистами, встала на изделие 
РКЦ «Прогресс» - «Союз-
2.1», а также на изделия 
РКК «Энергия»: корабли 
«Прогресс-МС» и «Союз-
МС». Новый  пилотируе-
мый корабль «Федерация» 
также будет оснащаться 
нашей бортовой радиотех-
нической системой и, в пер-
спективе, «Астра» долж-
на встать на спасаемый 
аппарат. Мы боремся за то, 
чтобы в рамках эскизного 
проекта разрабатываемой 

перспективной ракеты 
среднего класса «Союз-5» 
телеметрическая система 
«Астра» стала не только как 
дополнительная по измере-
нию быстроменяющихся 
параметров, но и как основ-
ная телеметрическая систе-
ма на борту.

Активно шла работа над 
бесплатформенными нави-
гационными инерциальны-
ми системами. За минув-
ший год это направление 
сильно продвинулось впе-
ред, были решены мно-
гие технические пробле-
мы, и аппаратура, по своим 
характеристикам, стано-
вится конкурентоспособна 
на внешнем и внутреннем 
рынках. 

В перспективе, боль-
шие ставки делаются на 
наше производство, кото-
рое в будущем будет про-
изводить продукцию для 
всей интегрированной 
структуры. Принято реше-
ние о передаче нам зака-
зов по кабельной продук-
ции с завода РКС и ряда 
других предприятий отрас-
ли. Кроме того, в связи с 
закрытием механического 
цеха, РКС планирует пере-
дать в АО «НПО ИТ» все 
производство по механи-
ке. Перед нами стоит зада-
ча максимально загрузить 
производство: механиче-
ский, кабельный, сбороч-
ный цеха.

Любой кризис – это воз-
можность посмотреть на 
свою работу под другим 
углом, решиться на серьез-
ные перемены и выстроить 
стратегию будущих реше-
ний. Мы сделали выводы 
из своих ошибок, готовы 
продвигать новую продук-
товую линейку и набирать 
большие объемы работы, 
чтобы преодолеть финан-
совые трудности и под-
нять зарплату. С оптимиз-
мом смотрим в новый год, 
строим амбициозные пла-
ны стать головной орга-
низацией по обеспечению 
телеметрической аппарату-
рой всех изделий отрасли.

генеральный дирек-
тор НПо Ит Владимир 
АртеМЬеВ  об итогах ухо-
дящего года и перспекти-
вах на 2018 год
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будущие специали-
сты ракетно-космиче-
ской отрасли – студен-
ты первых курсов веду-
щих технических вузов 
россии, поступившие по 
целевому набору в 2017 
году, – в рамках дня сту-
дента «роСкоСМоСа» 
посетили Ао «Научно-
производственное объеди-
нение измерительной тех-
ники» и познакомились с 
производственными воз-
можностями, новейшими 
технологиями, основны-
ми направлениями рабо-
ты и социальной жизнью 
коллектива.

День МоЛодЁжЬБаланс во всем: карьера 
и физические нагрузки По мнению Александра 

короткова - нового началь-
ника отдела разработки 
конструкторской докумен-
тации и сопровождения 
производства, йога-прак-
тика способствует ясности 
ума, помогает принять пра-
вильные решения по слож-
ным рабочим вопросам 
и отвлекает от огромного 
потока информации, сва-
лившегося на его голову. 

Александр устроил-
ся в НПО ИТ 14 сен-
тября 2006 года сле-
с а р е м - с б о р щ и к о м 
радиоаппаратуры и при-
боров четвертого разря-
да. Через четыре года 
повысил свою квалифи-
кацию до пятого. В 2011-
2012 годах специалисты 
НПО ИТ начали разра-
ботку универсальной 
малогабаритной радио-
телеметрической систе-
мы нового поколения 
«Астра» и Александр, 
работая в цехе ЭП-1, 
был первым, кто соби-
рал приборы, входящие 
в эту систему. Такого 
ответственного и испол-
нительного работни-
ка заметил Евгений 
Бродин - разработчик 
аппаратуры «Астра», 
начальник отдела пер-
спективных разработок, 
исследований и инно-
ваций (прим. сейчас - 
Начальник научно-тех-
нического центра пер-
спективных разработок 
радиоэлектронных и 
инерциальных систем 
- заместитель главного 
конструктора), и пред-
ложил перейти работать 
в его отдел. «Я не пред-
ставлял, что именно 
слесарь-сборщик будет 
делать в отделе пер-
спективных разрабо-
ток и инноваций» ,  - рас-
сказывает Александр. 

- Сначала я делал раз-
личные стенды, рабо-
тал с документацией. 
Когда в отделе появил-
ся 3D-принтер, осво-
ил 3D-моделирование 
и начал сам проекти-
ровать и печатать 
модели».

По словам Алек-
сандра, самое глав-
ное, чтобы работа была 
тебе интересна, очень 
важно полюбить то, 
чем ты занимаешься 
- вот настоящий сти-
мул. Тогда появляется 
желание относиться к 
ней максимально ответ-
ственно, проявлять ини-
циативу и не ленить-
ся. Недавно Александр 
получил повышение и 
теперь занимает руко-
водящую должность: 
«Сейчас в центре кипит 
работа по БРТС (бор-
товая радиотелеме-
трическая система) для 
корабля «Федерация»; 
производство моди-
фикаций системы 
«Астра» -04, -05, -06; 
в скором времени поя-
вится «Астра-07». 

Конструкторская, тех-
ническая  документа-
ции; сопровождение 
производства, начи-
ная с макетирования и 
отработки до момен-
та отправки заказчи-
ку, включают в себя 
целый ряд задач, кото-
рые необходимо решать 
ежедневно. В работе 
мне помогает моя уни-
кальная память - я всег-
да все помню и почти 
ничего не записываю!».

«Разгрузить голову» 
и почувствовать при-
лив сил после рабо-
ты Александру помо-
гают занятия йогой. «Я 
начал заниматься еще в 
2012 году и сразу заме-
тил интересную осо-
бенность: идешь после 
работы уставший, чув-
ствуешь, что хочешь 
скорее оказаться в кро-
вати и уснуть, но это 
обманчиво. Если пере-
силить себя и пойти 
на йогу, то после полу-
торачасового заня-
тия открывается вто-
рое дыхание,  улучша-
ется ясность мыслей 

11 октября в рамках 
мероприятий, посвящен-
ных 60-летнему юбилею 
запуска первого искус-
ственного спутника Земли, 
а также в целях реализации 
Плана непрерывной подго-
товки кадров для обеспе-
чения потребностей ракет-
но-космической промыш-
ленности Госкорпорация 
«РОСКОСМОС» совмест-
но с МГТУ им. Н.Э.Баумана 
провели «День студента 
РОСКОСМОСА».
 «В нашей стра-
не действует програм-
ма целевого обучения сту-
дентов и многие феде-
ральные государственные 
ВУЗы принимают в ней 
участие. По итогам кон-
курсного отбора в ВУЗах 
в этом году на целевые 
места в НПО ИТ поступи-
ло 12 человек: шесть ребят 
в МГТУ им. Баумана, двое 
в Мытищинский филиал 
МГТУ им.Баумана, в МАИ 
и Московский Политех - 
тоже по двое», - расска-
зывает ведущий специа-
лист по развитию и обу-
чению персонала НПО ИТ  
Александр НЕВЗОРОВ.  

студента Роскосмоса
в НПО ИТи тебя словно осеня-

ет. Приходят в голову 
новые идеи, находятся 
пути выхода из слож-
ных рабочих и жизнен-
ных ситуаций. В йоге 
гармонично развивают-
ся все группы мышц, 
даже те, о существова-
нии которых не подозре-
вал. И через тело проис-
ходит работа с психи-
кой. Постепенно пришла 
гибкость, теперь и ногу 
за голову закидываю».  

Этот год для 
Александра полон собы-
тий: помимо новой долж-
ности, он стал счастли-
вым обладателем сер-
тификата на улучшение 
жилищных условий в 
рамках подпрограммы 
«Социальная ипотека» 
государственной про-
граммы МО «Жилище» 
Министерства инве-
стиций и инноваций 
Московской области. 
«Стаж работы, уча-
стие в гособоронзака-
зах, процессе импор-
тозамещения, награ-
ды за достижения в 
трудовой деятельно-
сти позволили  набрать 
нужное количество бал-
лов и попасть в число 
тех, кто получил в этом 
году возможность при-
обрести собственную 
квартиру».

- Саша, в преддверии 
праздников, что тебе 
хочется загадать себе в 
Новом году?

- Наверно, счастья 
в личной жизни. Ведь 
гораздо приятнее разде-
лять всю радость своих 
побед с близкими, любя-
щими людьми, с семьей, 
которую я намерен соз-
дать в ближайшем 
будущем.

 - Преимуществ 
такой формы обучения 
несколько: студент-целе-
вик получает от пред-
приятия ежемесячную 
прибавку к своей основ-
ной вузовской стипендии, 
а отличники даже двой-
ную; после второго, тре-
тьего, четвертого кур-
сов мы принимаем ребят 
на практику. К тому же, 
приветствуется написа-
ние дипломной работы на 
основе материалов пред-
приятия. И, по окончании 
ВУЗа, каждый гарантиро-
вано трудоустраивается к 
нам на 3 года». 

Программа пребывания 
студентов в НПО ИТ была 
насыщенной. Ребятам пока-
зали фильм, созданный к 
50-летнему юбилею предпри-
ятия; затем провели экскур-
сию в музее истории предпри-
ятия, где они познакомились 
с этапами становления НПО 
ИТ, основными направлени-
ями деятельности научных и 
производственных центров; 
изделиями и аппаратурой, соз-
даваемыми в стенах предпри-
ятия. После гости побывали 
в научно-исследовательском 
отделе по конструированию 
радиоэлектронной аппарату-
ры, где им рассказали о спец-
ифике работы конструкторов: 
проектировании, моделирова-
нии, создании аппаратуры.

Далее участники меропри-
ятия отправились на произ-
водство датчиков вибрации. 
И, в завершении «Дня студен-
та», гостям продемонстриро-
вали возможности перебази-
руемого комплекса телеме-
трических измерений (ПКТИ) 
с автоматическим сопрово-
ждением ракет-носителей 
космического назначения, 
разработанного специалиста-
ми НПО ИТ.

Смоляк 
Ирина Сергеевна
- экономист, 502,
Юшкин 
Александр Петрович
- водитель автомобиля         
4 раз., 0026;
Благодарностью Главы 
городского округа Королёв
Зубанов 
Кирилл Александрович
- инженер 1 кат., 704,
Куренков 
Сергей Сергеевич
- техник 2 кат., 0020,
Малова 
Любовь Александровна
- инженер 2 кат., 0023,
Мелешкина 
Мария Владимировна
- диспетчер, 0027,
Прохорова 
Елена Валентиновна
- дежурный бюро пропу-
сков, 0003,
Семенов 
Кирилл Вячеславович
- ведущий инженер, 212,
Скибин 
Сергей Эврикович
- начальник сектора, 322;

за многолетний плодот-
ворный труд, высокий про-
фессионализм, большой 
личный творческий вклад в 
создание изделий ракетно-
космической техники и в связи 
с празднованием «дня маши-
ностроителя» награждены: 

Благодарственным пись-
мом Министерства инве-
стиций и инноваций:
Дробышевский 
Антон Олегович 
- инженер-конструктор        
2 кат., 501,
Любимова 
Маргарита 
Владиславовна 
- заместитель главного 
бухгалтера, 0050,
Сидоров 
Виталий Михайлович
- начальник отдела, У-31;
Почетной грамотой 
Московской областной 
Думы:
Казакова 
Елена Викторовна
- ведущий экономист, ЭП11,
Тарараева 
Ольга Олеговна
- приготовитель смесей 

заливщик компаундом       
4 раз., ЭП1;
Дипломом Московской 
областной Думы:
Копыток 
Татьяна Николаевна
- монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и при-
боров 6 раз., ЭП1,
Федосова 
Ирина Владимировна
- испытатель деталей и 
приборов 5 раз., ЭП424;
Медалью «За заслуги»:
Румянцев 
Сергей Андреевич
- начальник бюро, 0020;
Медалью «К.Э. 
Циолковского»:
Сулимов 
Федор Олегович
- вед. специалист - замести-
тель главного конструктора 
по направлению, 322;
Почетной грамотой 
Главы городского округа 
Королёв:
Кавешников 
Александр Александрович
- начальник бюро, У5,
Мельников 
Александр Викторович
- ведущий инженер, 115,

Мельников 
Дмитрий Викторович
- ведущий инженер, 115;
Почетной грамотой 
Администрации 
городского округа 
Королёв:
Белов 
Юрий Александрович 
- начальник группы, 0003;

за личный творческий 
вклад в реализацию косми-
ческих программ и проектов, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с праздновани-
ем «дня машиностроителя» 
награждены:

Почетной грамотой 
предприятия:
Корочкин 
Евгений Валентинович
- фрезеровщик 6 раз., ЭП2,
Малинин 
Андрей Михайлович
- техник, 213,
Орешкин 
Александр Владимирович 
- ведущий инженер, 214,
Ушаков 
Константин Андреевич
- инженер 2 кат., 321.

НАУкА

21 ноября в НПо Ит 
состоялось заседание 
научно-технического сове-
та (НтС) о рассмотрении 
результатов работ по раз-
работке эскизного проек-
та телеметрической систе-
мы бМП для ракеты-носи-
теля (рН) среднего класса 
«Союз-5».

Участие в заседании 
НТС под руководством 
генерального директора 
АО «НПО ИТ» Владимира 
АРТЕМЬЕВА приняли: 
руководитель 1 отдела 1653 
ВП МО Валерий БУРЫХ;  
представитель АО «РКЦ 
«Прогресс» Алексей 
ШАПИРО; члены президи-
ума НТС АО «НПО ИТ».

С докладом выступил 
начальник научно-техниче-
ского центра перспектив-
ных разработок радиоэлек-
тронных и инерциальных 

систем - заместитель глав-
ного конструктора Евгений 
БРОДИН, который доло-
жил о результатах анализа 
требований технического 
задания и предложениях по 
их реализации: построение 
телеметрической системы 
БМП, основные характе-
ристики, конструктивное 
исполнение блоков систе-
мы; технологические и тех-
нические решения по вари-
антам построения систе-
мы; результаты подбора 
отечественной элементной 
базы. 

Президиум НТС одо-
брил представленные в 
эскизном проекте предло-
жения по двум вариантам 
создания телеметрической 
системы БМП и рекомен-
довал продолжить разра-
ботку системы по варианту 
построения, согласованно-
му с АО «РКЦ «Прогресс».

Заседание 
НТС в НПО ИТ
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ПроФкоМ

29 лет старту 
«Энергии-Буран»

В районе наукограда 
Черноголовка, располо-
женного в Подмосковье, 
в 1990-е годы был открыт 
« В о е н н о - т е х н и ч е с к и й 
музей», посвященный 
истории гражданской и 
военной техники. Музей 
расположился на террито-
рии бывшего детского лет-
него лагеря. Собранные в 
музее экспонаты охваты-
вают более чем 100-лет-
ний период истории: с 
конца ХIХ века до наших 
дней. 

Здесь и образцы гуже-
вого транспорта, и знаме-
нитые тачанки - боевые 
колесницы новейшей миро-
вой истории; и продукция 
основных отечественных 
и зарубежных автозаводов; 
мототехника; и уникаль-
ная в своем роде коллекция 
пожарной техники и обо-
рудования, а также поиско-
во-спасательные машины 
для эвакуации космонав-
тов. Но все же особое вни-
мание в экспозиции уделе-
но автомобилям и броне-
технике времен Великой 
Отечественной войны. 
Гордостью музея являются 
танки, бронетранспортеры, 
самоходные артиллерий-
ские установки, минометы, 
пушки, гаубицы, макеты 
стрелкового вооружения.

В сентябре этого года 
экскурсионная группа из 
членов профсоюза АО 
«НПО ИТ» и их семей посе-
тила этот музей под откры-
тым небом. 

«Экскурсия вызва-
ла настоящий восторг! 
Мы узнали много интерес-
ных фактов. Понравились 
автомобили прошлого 
века: Форд, Запорожец; а 
тачанка времён граждан-
ской войны вызвала особый 
интерес у мужской поло-
вины. Всех поразила сти-
ральная машинка XIX века, 
- рассказывает  Оксана  
Елисеева -  оператор фото-
литографии НПЦМ-3. - В 
свободное после экскур-
сии время мы прошлись по 
территории, заглянули в 

ИНИцИАтИВА

Для приема высокоско-
ростных потоков телеметри-
ческой информации была 
разработана новая прием-
но-регистрирующая стан-
ция ПРА-МК и в несколько 
раз увеличено количество 
приемно-регистрирующих 

 обидно, но с возрас-
том мы забываем про те 
искренние, неподдель-
ные эмоции, горящие гла-
за и переполняемое чув-
ство радости, с которыми 
когда-то встречали ново-
годние праздники. Эта 
атмосфера волшебства, 
украшенные улицы, елоч-
ные базары. детская наи-
вность, скажете вы, а поче-
му нет? разве не этого нам 
всем не хватает? Ведь воз-
раст - это не физические 
данные, а состояние души. 

И вот со всей душой и 
сердцем, в попытке пробудить 
в нас ту детскую непосред-
ственность и ожидание чуда, 
коллектив НПО ИТ поздрав-
ляют наши «местные» Дед 
Мороз и Снегурочка. 

Традиция поздравлять 
сотрудников предприятия и 
их детей в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки заро-
дилась на предприятии в 1976 
году. Спустя какое-то вре-
мя она была забыта, и воз-
родилась вновь лишь в 2010 
году в конструкторском отде-
ле 521 (сейчас 501), благода-
ря инициативе одного моло-
дого специалиста. В най-
денных в закромах старых 
костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки и с сопутствую-
щими атрибутами: посохом 
и мешком подарков, ребята 
поздравили сотрудников 521 
отдела. Эмоции были непере-
даваемые, а значит основная 
цель: создать праздничную 
атмосферу, порадовать кол-
лег и подарить подарки была 
достигнута. На следующий 
год было решено повторить 
данный опыт, охватив сотруд-
ников всего конструкторско-
технологического центра.  

«Бывает зайдешь в один из 
кабинетов: все работают, не 
обращают на нас внимания. 

Затем поднимают глаза, 
секундное замешательство и 
радостные крики: «Ура!! И к 
нам пришли!» - вспоминает 
Дед Мороз. 

Еще через год Дед Мороз 
обновил костюм и посох, 
Снегурочки тоже не отста-
вали: придумывали загадки, 
рассказывали стихотворения, 
раздавали конфетки с ново-
годними пожеланиями для 
сотрудников предприятия.

В 2016 году помимо 
поздравлений сотрудников, 
Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили детей сотрудников 
и пенсионеров предприятия. 

В силу обстоятельств (сме-
на работы, декрет и т.д.), роль 
Снегурочки в прошедшие 
годы пробовали на себя раз-
ные очаровательные сотруд-
ницы предприятия, а Дед 

Мороз оставался неизмен-
ным. Узнаете его в гриме?

В этом году традиция про-
должится - ждите Дедушку 
Мороза и Снегурочку в 
гости! Они обязательно к Вам 
придут!

«Дорогие сотрудники и 
сотрудницы нашего пред-
приятия! Поздравляю Вас с 
наступающим Новым годом. 
Хочу пожелать всем здо-
ровья и хорошего настрое-
ния, и чтобы в новогоднюю 
ночь, наполненную манда-
риновым запахом, вы загада-
ли самые заветные желания, 
которые я постараюсь испол-
нить! Верьте в чудеса!» – Ваш 
Дедушка Мороз.

Праздник к нам 
приходит... 

СПорт

18 ноября в культурно-
спортивном комплек-
се Новая Лига прошел 
X юбилейный кубок 
М а ш и н о с т р о и т е л е й 
россии по мини-фут-
болу среди команд 
«корпоративной лиги». 

В турнире сыграли 
12 команд. Путем жере-
бьевки команды были 
распределены в 4 груп-
пы по 3 команды. 

После группового 
этапа, сборная холдин-
га «Российские косми-
ческие системы» попа-
ла в Серебряный финал. 
И, выиграв два матча, 
заслужено завоевала 
золотые медали!

По итогам интернет-
голосования за коман-
ды, WEB-кубок также 
получила сборная РКС. 

«Сборная РКС состо-
ит в «Корпоративной 
Лиге» с 2011 года. Я 
играю за нее чуть боль-
ше года, и за это время 
мы завоевали несколь-
ко титулов и уверен-
но занимаем верхние 
строчки рейтингов 
команд» - рассказывает 
экономист отдела эко-
номики и планирова-
ния АО «НПО ИТ» (вхо-
дит в РКС) Дмитрий 
ЖУМАНОВ, игрок 
команды РКС по мини-
футболу, признанный 
«Лучшим нападающим» 
по итогам турнира.

дАтА

станций и антенных систем 
«Жемчуг-МС», «Изумруд» 
на шести пристартовых и 
трассовых измерительных 
пунктах.

В 1984 году специалиста-
ми НПО ИТ на Байконуре 
был создан не имеющий 
отечественных и зарубеж-
ных аналогов территори-
ально-распределенный ком-
плекс измерений пристар-
тового района (КИПР) для 
МТКК «Энергия»-«Буран».

Аппаратно-программные 
комплексы разработки НПО 
ИТ стали основой инфор-
мационно-вычислительного 
центра (ИВЦ) космодрома 
Байконур. Они обеспечили 
оперативную автоматизи-
рованную обработку теле-
метрической информации, 
отображение и документи-
рование ее результатов, а 
также сопряжение с широ-
кополосными каналами 
связи.

Кубок Машиностроителей 

Путешествие в историю: 

России у корпорации РКС!

15 ноября 1988 
года успешно стартова-
ла отечественная мно-
горазовая транспорт-
ная космическая система 
«Энергия»-«буран».

П р од ол ж и т е л ь н о с т ь 
полёта космического кора-
бля «Буран», запущенного 
при помощи ракеты-носи-
теля «Энергия» с космо-
дрома Байконур, состави-
ла 205 минут. Корабль 
совершил два витка вокруг 
Земли, после чего произ-
вёл посадку. Полёт прошёл 
без экипажа, полностью в 
автоматическом режиме с 
использованием бортового 
компьютера и программного 
обеспечения. Данный факт - 
полёт орбитального само-
лёта в космос и его посадка 
в автоматическом режиме, 
под управлением бортового 
компьютера - вошёл в книгу 
рекордов Гиннеса.

НПО ИТ было головной 
организацией по разработ-
ке полигонного комплекса 
средств измерений, сбора 
и обработки телеметриче-
ской информации. Для сбо-
ра и передачи данных более 
чем от 5600 единиц датчи-
ко-преобразующей аппара-
туры, установленных только 
на РН «Энергия», потребо-
валось оснастить ее шестью 
комплектами специально 
созданной бортовой ради-
отелеметрической систе-
мы (БРТС) «Кварц» и восе-
мью комплектами БРТС 
«Сириус». Для регистрации 
измерений использовались 
также автономные реги-
стрирующие системы (АРС) 
разработки НПО ИТ.

от тачанки до летающей тарелки

Группа компаний 
«Корпоративная Лига» 
основана в 2005 году. В ней 
работают высококвалифи-
цированные специалисты в 

области спортивного менед-
жмента, которые уже более 
10 лет организуют на своих 
площадках корпоративные 
спортивные мероприятия.

мини-зоопарк с лошадьми, 
сурками и филином. И даже 
собрали десяток грибов в 
лесу. Насыщенная экскур-
сионная программа, све-
жий воздух - прекрасные 
впечатления! Всем сове-
тую посетить!». 

Главной задачей музея 
является сохранение граж-
данской и военной техники, 
особо ценных и уникаль-
ных экспонатов, развитие 
интереса подрастающего 
поколения к истории стра-
ны и воспитание у молоде-
жи патриотических чувств.


