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Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Молодые инженеры КТРВ –
среди победителей
ИРИНА ШИРОКОВА,
ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

КТРВ

Подведены итоги VII ежегодного межотраслевого
молодёжного конкурса научно-технических работ и
проектов «Молодёжь
и будущее авиации
и космонавтики», который проводит Московский авиационный институт при поддержке
Министерства образования и
науки РФ. Конкурс
проводится с целью
повышения престижа научной и инженерной деятельности
и прошёл в два этапа. К участию в нём
приглашались молодые учёные, аспиранты, молодые специалисты и студенты со
Илья Стефанов.
всей России.

Среди победителей I этапа – сотрудники ОКБ головного предприятия инженер-конструктор ОКБ
Илья Стефанов и ведущий инженер-конструктор Антон Фёдоров, а также А.Г. Вдовиченко (ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка») и И.П. Лифанов (ВПК «НПО
машиностроения»). Илья Стефанов стал призёром и
II этапа конкурса. Его работа «Система видеофиксации срабатывания датчика высоты БПЛА» заняла 3-е
место в номинации «Робототехника, интеллектуальные системы и авиационное вооружение».
Всего же в конкурсе приняли участие специалисты
шести предприятий корпорации: головного предприятия, РКБ «Глобус», ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», МКБ «Искра»
им. И.И. Картукова», ВПК «НПО машиностроения». На
суд жюри было представлено 12 работ, из них: три в
номинации «Ракетная и космическая техника», по две
в номинациях «Материалы аэрокосмического применения», «Робототехника, интеллектуальные системы
и авиационное вооружение», «Системы управления,
информатика и энергетика» и по одной в номинациях «Авиационная техника», «Математические методы
в аэрокосмической сфере», «Системы радиолокации,
радионавигации и связи в аэрокосмической сфере».
Фото из архива автора

Рейтинги
по росту объёмов продаж
Журнал «Эксперт» опубликовал ежегодный рейтинг
«Эксперт-400»
крупнейших
компаний России по объёму
реализации продукции.
Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» с момента образования в 2002 году демонстрирует впечатляющий рост объёмов продаж
своей продукции от года к году. В 2014 году этот показа-

тель, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 48,5%
и достиг 111,72 млрд руб.
Это позволило объединению подняться за последние три года более чем на
60 пунктов и занять 81-ю
строчку рейтинга.
Традиционный ежегодный
рейтинг «Эксперт-400» проводится медиахолдингом «Эксперт» с 1999 года.

по показателям экспорта
Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» вошла
в тройку крупнейших несырьевых экспортёров РФ по версии
рейтинга «Экспорт-200» медиахолдинга «Эксперт» и журнала
«Русский репортёр». Рейтинг
составляется на основе сведений о 200 крупнейших отечественных компаниях, поставляющих товары и услуги за границу. Главный показатель выбора

компании и ранжирования –
объём годовой экспортной выручки, номинированной в долларах США.
Показатель экспорта продукции КТРВ в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, увеличился на
15,9% и составил 685 млн долларов. Это позволило корпорации
занять 49-е место в общем рейтинге всех российских экспортёров по итогам прошлого года.

РКК «Энергия». Лидирует «Гагарин»

Перспектива

Началось общественное
голосование

Предприятия помогут
создать детский технопарк

Творческий конкурс на лучшее название пилотируемого транспортного
корабля (ПТК) нового поколения организован РКК «Энергия» при участии
Роскосмоса и ОРКК. Конкурс стартовал в августе и вызвал огромный интерес у граждан России. Самыми активными участниками оказались москвичи, питерцы и жители восточных регионов России от 25 до 40 лет. В
общей сложности было предложено 5817 вариантов названий.

Детские технопарки, так называемые
«Кванториумы», в 2016 году откроются в Москве, Королёве, Дмитрове, Жуковском, Реутове, сообщил агентству
городских новостей «Москва» представитель Агентства стратегических
инициатив (АСИ).

Оргкомитет конкурса выбрал из них
десять лучших: «Федерация», «Гагарин»,
«Родина», «Звезда», «Лидер», «Галактика», «Мир», «Зодиак», «Астра» и «Вектор».
Следующий этап конкурса — общественное голосование — продлится до
23 декабря 2015 года. Все желающие
могут проголосовать за одно из десяти названий на официальном сайте РКК
«Энергия» или на страничке официаль-

ной группы Роскосмоса в социальной
сети «ВКонтакте».
По итогам голосования определятся три
варианта, из которых жюри выберет лучший. Победителя ждёт главный приз — поездка на Байконур и возможность присутствовать при запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз» к Международной космической станции весной 2016 года.
Результаты конкурса будут объявлены 15 января 2016 года.

Досье:
Пилотируемый транспортный корабль нового поколения разработки РКК «Энергия» предназначен для доставки людей и грузов к Луне и на орбитальные станции, находящиеся на околоземной орбите. Корабль является многоразовым, для его создания
применяются новейшие технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике. В частности, возвращаемый аппарат ПТК будет выполнен из композиционных
материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат.
Численность экипажа ПТК составит до четырёх человек. В режиме автономного
полёта корабль сможет находиться до 30 суток, при полёте в составе орбитальной
станции – до 1 года. Для выведения корабля на орбиту планируется использовать ракету-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5В».
Пресс-центр ОАО РКК «Энергия»

Официально

Внимание, работодатели!
Государственное казённое учреждение
Московской области Королёвский центр занятости населения напоминает, что на основании статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 №1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» и распоряжения Комитета по труду и занятости
населения Московской области от 29.09.2014
№ РВ-40 «О мерах по повышению эффективности взаимодействия работодателей с государственными казёнными учреждениями
Московской области центрами занятости населения», все работодатели, независимо от
их численности, организационно-правовых
форм и форм собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Московской области, обязаны за-

регистрироваться в территориальных органах службы занятости населения Московской области по месту нахождения (регистрации) работодателя.
Работодатели, в случае непредставления, несвоевременного представления или
представления недостоверной информации в центр занятости населения по месту
их нахождения (регистрации), несут ответственность в соответствии со статьёй 19.7
Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Подробную информацию можно узнать
в ГКУ МО Королёвский ЦЗН по адресу:
г. Королёв, ул. Садовая, д.7а, или по телефону: 8-495-516-6252 – отдел взаимодействия с работодателями.

«Ведутся переговоры на уровне субъектов, правительств Москвы и Московской
области по поводу потенциальных площадок, на которых будут размещаться детские технопарки. Точные даты пока не известны, но это будет в 2016 году», — сказал
собеседник агентства.
Он уточнил, что в Королёве детский
технопарк предполагается открыть на
базе Дома юных техников. «Строительство технопарков будет проходить при
поддержке таких партнёров, как ракетно-космическая корпорация «Энергия»
им. С.П. Королёва, ОАО «Композит», Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и других», — пояснил представитель АСИ.
Собеседник агентства также отметил,
что Москва и Подмосковье вошли в чис-

ло пилотных регионов, где детские парки
будут открыты в рамках стратегической
инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей». Агентство определило 14 ведущих технических
направлений, которые соответствуют Национальной технологической инициативе. Это позволит сформировать условия
для ускоренного развития детей в возрасте от 5 до 18 лет в научно-технической
сфере и, как следствие, подготовить кадровый потенциал для создания «умной»
производящей экономики. Это будут такие направления, как робоквантум, авиаквантум, автоквантум, гелеоквантум, ноухауквантум (изобретательство), радиоквантум, ITквантум, dataквантум (геоинформатика), биоквантум (биоинженерия),
энерджиквантум, космоквантум, наноквантум, нейроквантум (нейротехнологии), экоквантум.
По статистике Минобрнауки России,
более 50% школьников посещают учреждения дополнительного образования, при этом только 4% из них вовлечены в научно-техническое творчество.
Источник: mskagency.ru

Кому выгодно банкротство
2 ноября 2015 года в Королёве начал работать
филиал компании «ОК Банкрот». За это время более
100 жителей Королёва получили бесплатные консультации. Всех интересуют возможности, которые
предоставляет новый закон гражданам, не имеющим возможность расплатиться по кредитам.
Одной из таких возможностей является процедура реструктуризации долгов гражданина – реабилитационная процедура, применяемая в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Многие наши клиенты отмечают, что при
обращении в кредитные организации с заявлением о трудной финансовой ситуации и просьбой
пересмотреть условия погашения кредита банки
очень неохотно рассматривают такие обращения.
Если Вы по объективным причинам пропустили
несколько платежей и теперь из-за штрафных санкций не можете вернуться в график, если у Вас стабильный доход, но на выплаты по кредитам уходит
большая часть зарплаты – поможет реструктуризация задолженности через суд. Вам будет предоставлена рассрочка на 3 года с ежемесячными платежами в счёт уплаты долга. И самое главное – с момен-

та введения процедуры реструктуризации Ваш долг
замораживается. Прекращается начисление неустоек (штрафов и пеней), а также процентов по кредитам. Суммы, которые будут направлены на погашение долгов, суд утвердит только с Вашего согласия.
Не стоит забывать и о том, что в случае улучшения финансового положения, вы в любой момент можете заключить с кредиторами мировое
соглашение.
Приходите к нам на бесплатную консультацию
и начинайте жизнь с чистого листа!
Офис «ОК Банкрот Королёв» находится по
адресу: проспект Космонавтов, д. 20А, ТЦ «Гелиос»,
4-й этаж, офис 426.
Телефон 8-499-213-0150.

