
ПРАКТИКА

БИЗНЕС - НОВОСТИ

НА ЯРОСЛАВСКОМ РАДИОЗАВОДЕ ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ 
ПО СБОРКЕ МОДУЛЕЙ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

На Ярославском радиозаводе 6 августа 
запущен проект по сборке модулей полез
ных нагрузок перспективных космических 
аппаратов. В церемонии приняли участие 
губернатор Дмитрий Миронов, генераль
ный директор госкорпорации «Роскосмос» 
Дмитрий Рогозин, депутат Государствен
ной Думы РФ Валентина Терешкова, пред
седатель совета директоров ПАО «Акцио
нерная финансовая корпорация «Система» 
Владимир Евтушенков.

Реализация проекта проведена совмес
тно с АО «РТИ», АО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнева, АО «Российские косми
ческие системы» и Федеральным космиче
ским агентством.

«Необходимо переходить в нашей опыт
но-конструкторской работе по производст
ву спутников от создания штучных изделий 
к серийному производству, - подчеркнул 
Дмитрий Рогозин. - Это будет намного де
шевле. Кроме того, это откроет дополни
тельные перспективы для нашей страны в 
космической сфере, в частности, в направ
лении решения оборонных задач, а также 
связи, Интернета, телевидения, навигации. 
Мы заинтересованы в том, чтобы отноше
ния между предприятиями «Роскосмоса» 
и Ярославским радиозаводом только кре
пли. Мы никому не собираемся уступать 
лидерство в космосе и готовы дать серьез
ный бой всем нашим конкурентам».

Генеральный директор завода Сергей 
Якушев сообщил, что новое производство 
создано на собственные средства пред
приятия: «Наш акционер, АФК «Система», 

позволил нам потратить нашу прибыль на 
наше же развитие. Зато теперь мы получи
ли инструмент, который позволит и даль
ше развивать Ярославский радиозавод. И 
сегодня наше предприятие, я считаю, уже 
готово стать ведущим серийным приборо
строительным производством в интересах 
«Роскосмоса»».

Созданная производственная база пред
ставляет собой монтажно-испытательный 
корпус общей площадью более 2000 ква
дратных метров, оснащенный всем необхо
димым оборудованием. В ходе реализации 
проекта ПАО «ЯРЗ» проведен ряд меропри
ятий по изменению инфраструктуры пред
приятия. Так, были выполнены научно-ис
следовательские и опытно-конструкторские 
работы с привлечением средств федераль
ного бюджета на общую сумму 155 млн ру
блей. Собственные инвестиции в проект при 
этом составили 1,47 млрд рублей.

В перспективе на Ярославском радио
заводе будет создано единое сквозное 

производство бортовой космической аппа
ратуры, от микроплат до крупногабаритных 
модулей полезных нагрузок космических 
аппаратов.

«Предприятие запускает уникальный 
проект, не имеющий аналогов в России: 
начинается серийная сборка модулей, ко
торые станут самым сердцем космических 
спутников», - сказал Дмитрий Миронов. Он 
отметил, что на новом производстве будут 
работать ярославские специалисты. Кадро
вый вопрос решен еще на подготовитель
ной стадии реализации проекта. Для этого 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова целенаправленно 
занимался разработкой методик обучения 
по новой для региона специальности ради
отехнического профиля «инженер-иссле
дователь».

В рамках мероприятия было подписано 
соглашение между ПАО «ЯРЗ» и АО «Рос
сийские космические системы» о развитии 
сотрудничества в сфере разработки и про
изводства бортовой космической аппара

туры. Согласно достиг
нутым договоренностям, 
завод становится цен
тром компетенции по на
правлениям навигации, 
космической связи, со
зданию аппаратуры ко
мандно-измерительной 
системы и телеметрии 
и перспективных подси
стем и модулей полезной 
нагрузки для космиче
ских аппаратов.
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