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Назначение. Институт возглавил учёный

Вышел в печать новогодний номер 
газеты АО «Научно-производствен-
ное объединение измерительной 
техники» «Импульс» №29. 

В этом номере опубликованы ста-
тьи: «Если есть сложности — есть пер-
спектива развития»; «Между прошлым 
и будущим»; «Коллективный договор 
подписан!»; «Орбита» теперь и волей-
больная!»; а также новогодние по-
здравления и многие другие материа-
лы о событиях из жизни подразделе-
ний предприятия.

С более полным содержанием но-
мера газеты  «Импульс» можно озна-
комиться на сайте предприятия по ад-
ресу: http: //www.npoit.ru в разделе 
«О предприятии».
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ГАЗЕТА АО «НПО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год — прекрасная возможность подумать о том, чего 
мы добились, и определить цели на будущее. Перед нами 
серьёзные задачи, поставленные президентом и правитель-
ством страны, и мы сделаем всё, чтобы их решить. Новая 
федеральная космическая программа — это новые вызовы 
и новые проекты, это будущее космической деятельности 
России.
Несмотря на трудности, на сложную экономическую ситу-
ацию, на обострение мировых проблем, мы знаем: космос 
объединяет человечество. Космос — это новые открытия, 
новые возможности для жизни здесь, на Земле. И наша ра-
бота во многом способствует тому, чтобы люди чувствовали 
себя увереннее и безопаснее, чтобы жизнь на нашей плане-
те становилась всё лучше.
2016 год — особенный для каждого из нас, для всех, кто 
связал свою жизнь с космосом. Мы будем отмечать 55-ле-
тие полета Юрия Гагарина — первого человека, так близко 
увидевшего звёзды. В этом же году мы осуществим первый 
запуск с нового российского гражданского космодрома 
Восточный. Этот космодром откроет России ещё одну до-
рогу в космос. 
Наша работа — это большая честь и серьёзная ответствен-
ность. И мы сделаем всё, чтобы соответствовать тому вы-
сокому уровню, который задали первооткрыватели космоса. 
Результаты системной реформы отрасли, которая началась 
в 2015 году, уже появляются и ясно показывают, что переме-
ны необходимы каждому предприятию, каждому коллективу, 
каждому институту. Мы будем работать, чтобы отрасль раз-
вивалась и приносила пользу людям и нашей стране.
Коллеги! Продолжая традиции дедов и отцов, мы делаем 
всё, чтобы звёзды становились всё ближе. Знания о вне-
земной жизни, возможности новых технологий, уникальные 
эксперименты для дальних полетов — всё это зависит от нас 
с вами.
Новых достижений, здоровья и благополучия, радости и 
любви вам и вашим близким! 
Всё только начинается!
С Новым годом и Рождеством! 

Игорь Комаров,  
генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» 

Владимир Артемьев:
Если есть сложности —  
есть перспектива развития

Почти в 1,5 раза увеличился 
объём работ, определены 
целевые пути развития, 

стратегия движения нашего пред-
приятия. Технические решения о 
передаче нам новых работ подкре-
пляются бюджетным финансиро-
ванием для создания производств. 
Поэтому я считаю этот год удач-
ным, хотя и тяжёлым. Остаётся 
большая проблема с оплатой со 
стороны Центра Хруничева, за-
долженность по которому дости-
гает половины годовых объёмов 
нашего предприятия. Поскольку 
такие деньги выведены из оборо-
та, приходится привлекать заём-
ные средства, платить проценты 
за кредиты, что, конечно же, ска-
зывается на прибыли, рентабель-
ности. 

Наше предприятие является 
головным комплексным постав-

щиком приборостроительной 
про дукции в интересах ГКНПЦ 
им. М. В. Хру ничева от корпора-
ции «Ракетно-космические систе-
мы», в которую мы входим. Центр 
имени Хруничева изготавливает 
кабельные сборки для ракет и раз-
гонных блоков на 1 млрд рублей в 
год. А теперь эти работы он передаёт 
НПО ИТ. Сейчас готовится участок, 
где будут проводиться квалифика-
ционные испытания, подтвержда-
ющие нашу готовность к изготовле-
нию кабельной продукции. Для нас 
это очень большой объём работ. Для 
примера, в 2014 году мы выполнили 
работ на 1 млрд 350 млн, а в этом 
году Корпорация установила нам 
план в 1 млрд 654 млн. Мы обяза-
тельно решим эту задачу, тем более 
что найти такую работу, да ещё се-
рийную, непросто.

Окончание на с. 2

2015 год был для нашего предприятия, с одной стороны, очень 
сложным в связи с экономической ситуацией в стране, а с другой — 
интересным, потому что перед нами открылись новые горизонты. 

Тестирование кабеля

21 декабря специалисты РКК 
«Энергия» впервые в истории 
эксплуатации транспортных 
грузовых и пилотируемых 
кораблей типа «Прогресс» и 
«Союз» провели сеанс связи 
с кораблём новой модифи-
кации «Прогресс МС» через 
спутник-ретранслятор.

Ракета-носитель (РН) «Со-
юз-2.1» с ТГК «Прогресс МС» 
стартовала с площадки №31 
космодрома Байконур 21 дека-
бря в 11:44:39 по московскому 
времени. На борту корабля око-
ло 2,5 тонны различных грузов 
для Международной космиче-
ской станции.

Космос. Новые разработки специалистов РКК «Энергия»

Первый сеанс связи с грузовым 
кораблём через спутник

«С транспортным грузовым 
кораблём связь через спутник 
была установлена впервые в ис-
тории. До этого момента ни с 
пилотируемыми кораблями «Со-
юз», ни с грузовыми «Прогресса-
ми» такого опыта у нас не бы-
ло. Мы задействовали спутник 
на первом витке полёта. При-
мерно через 10 минут после от-
деления от третьей ступени 
ракеты-носителя корабль вы-
полнил разворот для построе-
ния ориентации на космический 
аппарат «Луч-5Б», находящийся 
на геостационарной орбите в 
точке 16 градусов западной дол-
готы», — сказал заместитель ру-
ководителя научно-техническо-

го центра РКК «Энергия» Игорь 
Бродский. По его словам, связь 
с кораблём через спутник стала 
возможной с введением в строй 
комплекта новой бортовой ра-
диоаппаратуры ЕКТС, способной 
работать с системой ретрансля-
ции «Луч». Наличие спутниково-
го контура управления и контро-
ля значительно расширяет зоны 
радиовидимости и позволяет об-
мениваться информацией с ТГК 
«Прогресс» в течение 83% суточ-
ного полёта при условии задей-
ствования всех трёх спутников-
ретрансляторов.

«Грузовик новой серии «Про-
гресс МС» — первый корабль с 
аппаратурой для работы с си-

стемой «Луч». До этого полё-
та связь с кораблями осуще-
ствлялась только через назем-
ные пункты, расположенные на 
территории России», — пояснил 
И. Бродский.

Он отметил, что, несмотря 
на подключение спутников-ре-
трансляторов, наземный контур 
по-прежнему используется для 
передачи команд на борт и приё-
ма телеметрической информа-
ции. Также в бортовой вычисли-
тельный комплекс корабля за-
ложена программа, предусма-
тривающая в случае отсутствия 
связи с Землёй автоматическую 
выдачу команд на подъём орби-
ты для обеспечения автономного 
полёта в течение 12 суток.

Спутниковая система ретранс-
ляции «Луч» состоит из трёх кос-
мических аппаратов («Луч-5А», 
«Луч-5Б», «Луч-5В»), находящих-
ся на геостационарной орбите, и 
трёх наземных пунктов ретранс-

ляции: в Королёве, Железногор-
ске и Углегорске. Оператор си-
стемы — компания «Спутниковая 
система «Гонец».

Транспортные корабли новой 
модификации «Прогресс МС» и 
«Союз МС» созданы в результате 
глубокой модернизации кораблей 
«Прогресс М» и «Союз ТМА».

Благодаря применению но-
вых наземных и бортовых радио-
технических систем стало воз-
можным использование совре-
менных протоколов передачи 
информации, в результате чего 
улучшилась стабильность рабо-
ты системы управления корабля.

Большинство технических ре-
шений, заложенных в конструк-
цию кораблей «Союз МС» и «Про-
гресс МС», будут использованы 
при создании пилотируемого 
транспортного корабля (ПТК) но-
вого поколения, который разра-
батывается РКК «Энергия».

Пресс-центр ОАО «РКК «Энергия»

18 декабря состоялся конкурс на замеще-
ние должности генерального директора ФГУП 
ЦНИИмаш. Комиссия под председательством 
ВРИО главы Федерального космического 
агентства (Роскосмос) Александра Иванова 
приняла решение о назначении генеральным 
директором института Олега Горшкова.

Олег Горшков назначен генеральным
директором ФГУП ЦНИИмаш

Досье 

Олег Анатольевич Горшков родился 8 декабря 
1959 года в п. Сарс (Пермская обл.). В 1983 году 
окончил с отличием МАИ (Московский авиаци-
онный институт) по специальности «Электро-
ракетные двигатели летательных аппаратов 
и бортовые энергоустановки». С 1983 по 2012 
год работал в ГНЦ РФ–ФГУП «Исследователь-
ский центр им. М.В. Келдыша», занимал должно-
сти от инженера до начальника отдела элек-
трофизики; в 2002–2012 годах — главный кон-
структор двигательного блока коррекции. 

В 2012–2015 годах работал в МФТИ (Москов-
ский физико-технический институт) — прорек-
тор по учебной работе (базовые кафедры), пер-
вый проректор–проректор по научной работе. 

С 21 июля 2015 года исполнял обязанности 
генерального директора ФГУП ЦНИИмаш.

Олег Горшков имеет свыше ста научных пе-
чатных работ, в том числе одну монографию, 
десять патентов и более пятидесяти докла-
дов на международных конференциях. Область 
научных интересов Олега Горшкова: генерация, 
исследование и применение потоков плазмы и 
пучков заряженных частиц; методы расчётно-
го и экспериментального моделирования про-
цессов в плазменных ускорителях; создание и 
практическое применение холловских плазмен-
ных двигателей в составе космических аппара-
тов; ускорители электронов с выпуском пучка 
в плотный газ, электронно-лучевые технологии.

Пресс-служба ФГУП ЦНИИмаш

Стокгольмский институт исследований проблем мира (СИ-
ПРИ) опубликовал доклад о ситуации в области производ-
ства и продажи оружия. Одиннадцать российских компа-
ний вошли в список 100 ведущих мировых производителей 
вооружений за 2014 год. В их числе — ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», занявшее 34-е место в 
рейтинге. Продажи оружия, 2014 год: $ 2810 млн.

ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) 
— российская компания, один из крупнейших производителей во-
оружений. Штаб-квартира компании расположена в городе Коро-
лёве (Московская область).

Стратегической целью создания объединения стало сохранение 
и развитие научно-производственного потенциала ракетострое-
ния, обеспечение обороноспособности государства, мобилизации 
ресурсов для создания высокоэффективных управляемых ракет и 
комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базиро-
вания, усиления позиций России на мировом рынке вооружений.

Корпорация — признанный лидер в разработке и производстве 
высокоточного оружия, объединяет 32 предприятия оборонно-
промышленного комплекса России. Приоритетные направления 
деятельности корпорации «Тактическое ракетное вооружение»:

— разработка, производство, модернизация гиперзвуковых 
систем вооружения, комплексов стратегического и тактическо-
го авиационного высокоточного оружия класса «воздух-поверх-
ность», «воздух-воздух» и унифицированных систем морского во-
оружения, отечественной ракетно-космической техники и радио-
электронного вооружения, а также продукции, созданной на ос-
нове технологий двойного назначения в сферах аэрокосмических, 
информационных технологий и возобновляемой энергетики;

— ремонт, сервисное обслуживание ранее произведённой про-
дукции;

— обеспечение лицензионного производства поставляемой на 
экспорт продукции военного назначения.

Источник: vestifi nance.ru

Рейтинг

КТРВ — в сотне мировых
производителей вооружения


