
ПРАКТИКА

БИЗНЕС - НОВОСТИ

КОРПУС СБОРКИ МОДУЛЕЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ 
БУДЕТ СДАН В МАЕ

Ход строительства корпуса сборки мо
дулей полезной нагрузки космических 
аппаратов и перспективы загрузки нового 
производства обсуждались на Ярославском 
радиозаводе представителями АО «РКС», 
АО «РТИ» и руководством предприятия.

По мнению генерального директора 
Ярославского радиозавода Сергея Яку
шева, этот проект - яркий пример по
ложительного опыта взаимодействия 
государственных структур и частных науч
но-производственных компаний.

Напомним, более двух лет назад Яро
славский радиозавод приступил к стро
ительству крупнейшего в стране спе
циализированного корпуса по сборке и 
испытаниям космической аппаратуры. 
Одновременно по линии Министерства 
промышленности и торговли РФ были 
начаты научно-исследовательские и опыт
но-конструкторские работы по внедрению 
на предприятии соответствующих техно
логий, а в Ярославском государственном 
университете имени П. Г. Демидова разра
ботаны методики обучения по новой для 
региона специальности радиотехнического 
профиля «инженер-исследователь».

Собранные в Ярославле крупногабарит
ные модули полезной нагрузки (высота-6 
метров, ширина - 3 метра) станут сердцем 
перспективных космических аппаратов 
связи. По оценке специалистов, сборка од
ного модуля в стерильной зоне займет око
ло полугода. Аппаратура будет проходить 
серьезные этапы испытаний, в том числе 
вакуумные и тестирование на термостой
кость в температурном диапазоне от минус

80 до плюс 80 градусов по Цельсию.
Основу модуля планируют доставлять на 

Ярославский радиозавод из Красноярского 
края, где в г. Железногорске располагается 
ведущее предприятие России по созданию 
космических аппаратов связи, телевеща
ния, ретрансляции, навигации и геодезии 
АО «Информационные спутниковые систе
мы» имени академика М.Ф. Решетнёва». 
Транспортировка космической аппаратуры 
будет осуществляться в герметичных кон
тейнерах грузовым самолетом. Таким же 
путем - уже после сборки и испытаний - 
готовые модули будут поставляться на ме
сто финальной комплектации спутников.

Заместитель генерального конструктора 
АО «РКС» Николай Карутин был одним из 
тех, кто несколько лет назад поддержал идею 
строительства нового уникального объекта 
на ярославском предприятии. «Наши яро
славские коллеги приняли стратегически 
верное решение. Это очень перспективно, 
- считает он. - Своевременное и качествен
ное завершение всех строительных и подго

товительных работ 
даст Ярославскому 
радиозаводу воз
можность участия 
в самых различных 
программах по со
зданию бортовой 
аппаратуры для кос
мических аппара
тов. На предприятии 
появится замкнутое 
производство не 
только приборов, но 

и целых комплексов бортовой аппаратуры 
связи. Это серьезный шаг вперед. И анало
гов этому проекту на приборных предприя
тиях России сегодня нет!».

У гостей не возникло и тени сомнения в 
строительной готовности нового объекта в 
назначенный срок.

Руководитель комплекса по управлению 
производством Александр Осипов:

«Для меня это первое знакомство с 
представителями РКС, которые со своей 
стороны профессионально и вдумчиво ку
рируют этот проект. Знакомство значимое 
и плодотворное, - отметил он. - На первом 
же совещании мы обсудили дорожную кар
ту проекта. Уже сейчас понятно, что строи
тельство корпуса сборки модулей полезной 
нагрузки открывает перед Ярославским ра
диозаводом новые перспективы развития и 
дает серьезные конкурентные преимущест
ва в сравнении с другими самыми совре
менными отечественными радиотехниче
скими производствами».
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