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День памяти
академика Решетнёва
26 января коллектив предприятия отдаёт дань памяти и
уважения основателю и первому
руководителю ИСС Михаилу
Фёдоровичу Решетнёву. Стр. 2

Реализация
уникального
научного проекта
На предприятии созданы
первые эксперим ента льные
образцы системы охлаждения
орбитального телескопа, являющегося частью космической
обсерватории «Миллиметрон».
Стр. 3

Лауреаты Премии
имени Ю.А. Гагарина
Сп е ц иа ли с т ы , удо с то е н ные Премии Правительства РФ
имени Ю.А. Гагарина, рассказывают о своём вкладе в работу и
её значимости для предприятия
и страны. Стр. 4-5

ИСС на заседании
учёных Сибири
Член-корреспондент Российской академии наук Николай Тестоедов представляет
ОАО «ИСС» на торжественном
заседании Президиума Красноярского научного центра СО РАН
и Совета ректоров вузов Красноярского края, посвящённом Дню
Российской науки. Стр. 6-7

Научно-популярная
книга о космосе
Предприятие внесло свой
вклад в популяризацию науки о
космосе среди детей старшего
и среднего школьного возраста.
В книге «Лаборатория Красного
Яра» представители ИСС рассказывают о создании, испытаниях и
запуске спутников. Стр. 8-9

Все вузы
в гости к нам
Решетнёвская фирма пригласила учёных и преподавателей ведущих технических вузов
страны, с которыми сотрудничает
в области подготовки кадров и
научной деятельности, на железногорскую Ярмарку вакансий и
рабочих мест. Стр. 10

Исторически деятельность ОАО «ИСС» основана на единстве науки и производства.
Созданное академиком М.Ф. Решетнёвым научно-производственное объединение
сегодня выросло в мощное современное предприятие. Следуя требованиям времени, ИСС успешно развивает связи с учёным сообществом, поддерживает исследовательскую деятельность научных и образовательных учреждений.
Сегодня ОАО «ИСС» лидирует в России и является одной
из ведущих компаний в мире
по производству спу тников.
Сохранять этот статус позволяет
постоянное внедрение перспективных научно-технических разработок. Только новизна идей
обеспечивает новое качество
потребительских услуг, предос тавляемых космическими
аппаратами.
На предприятии создана
благоприятная среда, стимулирующая решетнёвцев на науч
но-техническое творчество. Всё
больше молодых сотрудников
фирмы занимается перспективными научными разработками.
Ежегодно в аспирантуры технических вузов поступают около
30 представителей ОАО «ИСС».
Важно, что в процессе подготовки диссертаций они работают

над прикладными задачами спутникостроения, внося свой вклад
в будущее предприятия. Многие
молодые учёные делают успешную академическую карьеру: на
сегодняшний день 63 сотрудника ИСС имеют учёные степени
кандидатов и докторов наук.
Весомым вк ладом в развитие нау чной базы пр е д приятия стало упрочение
сотрудничества с Российской
академией наук и её сибирским отделением. В 2011 году
было подписано соглашение
между решетнёвской фирмой
и СО РАН о совместной реализации ряда проектов, генеральный конструктор и генеральный директор ОАО «ИСС»
Н и к о л а й Те с т о е д о в с т а л
членом-корреспондентом Российской академии наук. Всё
это, несомненно, способствует

укреплению сложившегося науч
но-производственного альянса.
Руководство ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва чётко
представляет, какие научноисследовательские задачи необходимо решить в ближайшее
время, чтобы перейти на новый
уровень технологий и производства. Предприятие разработало проект технологической
платформы, в которой участвуют
более 50 компаний и организаций России, заключило соглашение с фондом «Сколково» о
создании Центра поисковых
исследований, поддержало идею
формирования промпарка на
территории Железногорска. Действуя в этих направлениях одновременно, решетнёвская фирма
стремится обеспечить задел для
будущих успехов российской
науки и космической отрасли.
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Академик
Михаил Фёдорович Решетнёв
Научный оптимизм, огромные знания и необыкновенная интуиция
Михаила Фёдоровича Решетнёва сыграли ключевую роль в организации и развитии сибирского научно-производственного центра
по производству космических аппаратов. Созданное им предприятие сегодня является лидером отечественного и мирового спутникостроения.

Основатель и первый руководитель предприятия Михаил
Фёдорович Решетнёв на многие годы вперёд определил
направления развития фирмы.
Трудовую деятельность он начал
в 1950 году инженером в ОКБ-1,
которое возглавлял Сергей Павлович Королёв. В июне 1958 года
Решетнёв был назначен на должнос ть замес тителя главного
конструктора ОКБ-1, а через
год – начальником и главным
конструктором филиала ОКБ-1 в
Красноярске-26. За 36 лет его бессменного руководства небольшой
сибирский филиал превратился в
мощное современное предприя
тие по созданию космической
техники. На красноярской земле
Решетнёв собрал лучших выпускников ведущих вузов страны. Они
приезжали сюда для прохождения преддипломной практики,
защиты дипломных проектов, а
потом оставались, потому что
здесь было престижно и интересно работать!
На протяжении многих лет
при непосредственном участии
Решетнёва формировался коллектив специалистов и руководителей, способный решать
уникальные научно-технические
задачи и добиваться результата
при любых условиях. Впоследствии труд решетнёвцев был отмечен на высоком государственном уровне. На фирме засверкали
созвездия лауреатов Ленинской
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и Государственной
премий, появилась
плеяда сотрудников, удостоенных
премии Совета
Министров СССР,
премии Правительства РФ, премии Ленинского
комсомола в области науки и техники. Если составить
отчёт о том, что
сделано при его
непосредственном участии для
отечественного
спутникостроения, – документ
займёт многие тома. Под научным и техническим руководством
Решетнёва на базе космических
аппаратов «Молния», «Горизонт»,
«Луч», «Экран», «Глонасс», «Радуга», «ГЕО-ИК», «Экспресс» создано более 30 информационных и
координатно-метрических спутниковых систем.
При этом Решетнёв активно
занимался научной деятельностью. Михаил Фёдорович – автор
более двухсот научных трудов.
Тридцать пять его изобретений

получили патенты. В 1967 году
Ре ш е т н ё в з ащ и т и л до к тор скую диссертацию на Научнотехническом совете Министерства общего машиностроения.
А в 1975 году он был избр ан
ч л е н о м - к о р р е с п о н д е н т о м
Сибирск ого отделения Академии наук СССР. Это означало, что
сибирская школа талантливых
учёных и инженеров, разрабатывающих оригинальные проекты
в области космической техники,
получила признание в академической среде. В 1984 году
Решетнёва избрали действительным членом Академии наук
СССР. Теперь сибирскую школу
спутникостроения возглавлял
академик Решетнёв! Необыкновенная организованность и дисциплинированность помогали
ему руководить предприятием и
быть главой инженерной науки
Сибири. Академик Решетнёв
активно участвовал в решении
научно-технических проблем
региона, вопросов освоения
его природных ресурсов. Так,
разработанная при учас тии
Решетнёва программа «Сибирь»
базировалась на применении

26 января представители руководства ОАО «ИСС»
и сподвижники основателя и первого руководителя
предприятия возложили цветы к памятнику М.Ф. Решетнёва

космических средств изучения
территорий.
Руководитель космической
фирмы оказывал значительную
помощь вузам Красноярска при
создании новых факультетов,
кафедр, специальностей, подготовке специалистов. С «заводомвтузом» Решетнёва связывало
многолетнее сотрудничество.
Ещё в 60-е годы он преподавал
там курс «Введение в космическую технику». Немного позже
стал профессором кафедры летательных аппаратов. В 1989 году
Решетнёв организовал и возглавил на предприятии базовую
кафедру по новой специальности «Космические летательные
аппараты и разгонные блоки».
Столичная комиссия, проведя
проверку, признала её одной из
самых лучших в стране и рекомендовала использовать опыт
работы сибирских преподавателей в других технических вузах
России.
За большой вклад в развитие
российской космической промышленности М.Ф. Решетнёву
присвоено звание Героя Социалистического труда, присуждены
Ленинская и Государственная
премии. Он награждён тремя
орденами Ленина, орденами
Знак Почёта, Трудового Красного
Знамени, «За заслуги перед Отечеством» 3 степени и многими
другими.
Человек, ещё при жизни
удивлявший окружающих своей
неиссякаемой энергией и творческим потенциалом, оставил
нам богатейшее, неисчерпаемое
наследие: сегодня мы, жители
планеты Земля, слушаем радио,
смотрим телепередачи, пользуемся Интернетом, участвуем в
кругосветных плаваниях, звоним
в любую точку земного шара. Это
его звезда освещает нам дорогу.
Коллектив предприятия продолжает дело своего основателя, а
результаты его труда, оставленные нам, безусловно, являются
залогом успешного развития
фирмы Решетнёва.
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События

Научная обсерватория
«Миллиметрон»
В рамках реализации уникального научного проекта «Миллиметрон» на предприятии созданы первые экспериментальные образцы системы охлаждения телескопа, которая
войдёт в состав одноимённой космической обсерватории.

Начальник сектора отдела 360 Олег Шилкин
демонстрирует макет пассивной подсистемы
терморегулирования космического телескопа

Специалисты решетнёвской фирмы разработали и
изготовили макет пассивной подсистемы терморегулирования, предназначенной для защиты космического телескопа обсерватории «Миллиметрон» от влияния солнечного излучения. В настоящее время ведётся подготовка
созданного образца к испытаниям. В результате специалисты определят, насколько он соответствует заданным
требованиям.
Создание обсерватории предусмотрено Федеральной космической программой России на 2006-2015 годы.
Решетнёвская фирма участвует в проекте по предложению
Астрокосмического центра Физического института имени
П.Н. Лебедева РАН, который является головным исполнителем проекта. ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва отвечает за разработку и изготовление системы охлаждения
обсерватории, проведение экспериментальных исследований материалов теплозащитных экранов, а также за создание элементов конструкции космического телескопа.
С помощью обсерватории «Миллиметрон» учёные
будут проводить уникальные исследования объектов дальнего космоса – планет, чёрных дыр, звёзд разных типов – в
миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах волн.
Обсерватория будет состоять из космического телескопа
и интерферометра. Предполагаемый срок активного существования комплекса – 10 лет.

Защита дипломных проектов
Привлечение молодых
высококвалифицированных специалистов – одно из приоритетных направлений
кадровой политики
ОАО «ИСС». Ежегодно
на предприятии готовят
и защищают дипломные
проекты выпускники
ведущих технических
вузов страны. 20 января
выпускные квалификационные работы
представили студенты
Сибирского государственного аэрокосмического университета
имени академика
М.Ф. Решетнёва.
Семеро студентов кафедры
«Космические информационные
системы», которую возглавляет
генеральный конструктор и генеральный директор ОАО «ИСС»
Николай Тестоедов, продемонстрировали блестящий уровень
теоретических знаний и практической подготовки. Шестеро ребят

Защита дипломных работ на кафедре
«Космические информационные системы»
защитились на «отлично», один
студент получил оценку «хорошо».
По словам начальника управления 155 Петра Сивирина, который
является заместителем заведующего кафедрой, с каждым годом
студенты всё более осознанно
подходят к процессу обучения.
«Ребята стараются получить

максимум знаний, которые в будущем пригодятся в работе. У них
есть все шансы стать хорошими
специалистами», – говорит он.
Защите дипломных проектов
предшествовали год обучения
на предприятии, а также инже
нерно-производс твенная и преддипломная практики. Всё это

позволило студентам познакомиться с будущей профессией, а
также узнать много нового о деятельности космической фирм ы.
В ближайшее время большинство
выпускников вуза планируют прийти на работу в ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва и воплотить
в жизнь свои идеи и проекты.
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достижения

Вклад в освоение космоса
Сотрудники ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва удостоены премии Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагарина. Высокая государственная награда присуждена им за выдающиеся достижения в
области космической деятельности. Мы встретились с лауреатами и узнали, какой вклад они внесли в создание проектов, и какое значение работы имеют для развития предприятия и отрасли.
Авторы работы «Создание, освоение промышленного производства,
испытания и эксплуатация космических систем связи
социально-экономического, военного и двойного назначения»
Начальник управления разработок систем связи и ретранс ляции информации Пётр
Сивирин:
- Работа авторского коллектива была направлена на решение
важной государственной задачи
по созданию и развитию отечественных систем спутниковой
связи, которые являются одним из
существенных элементов национальной инфраструктуры России.
За время подготовки материалов
нами разработан ряд решений по
улучшению технических и эксплуатационных характеристик космических аппаратов, а также созданы новые рабочие места для их испытаний.
Впервые в истории предприятия для спутника «Экран» была спроектирована крупногабаритная трансформируемая антенна, для спутникаретранслятора разработан пеленгатор, который позволил обеспечить
автосопровождение низколетящего аппарата с высокой точностью. Для
проведения испытаний на электромагнитную совместимость многодиапазонных модулей полезных нагрузок, а также для отработки фазированной антенной решётки спутника «Поток» с имитацией реальных
условий эксплуатации были созданы рабочие места. Имеющийся задел
по бортовым приборам и рабочим местам сегодня способствует созданию современных систем спутниковой связи различного назначения.

Заместитель главн о го к о н с т ру к то р а
отделения 600 Евгений
Крутских:
- Данная работа отражает комплекс наработок
предприятия по созданию спутниковых систем
связи различного назначения, которые используются на всех типах орбит.
Мой вклад – это непосредственное участие и
руководство проектированием, отработкой
и сопровождением производства бортовой электронной аппаратуры
служебных систем. Скажу, что в приборном направлении есть достижения, которыми может гордиться наше предприятие. Например, в 70-е
годы впервые в СССР нами был создан гиростабилизатор с линейным
пропорциональным управлением моментами разгона и торможения.
Использование прибора позволило значительно повысить точность
ориентации аппаратов на Землю. На спутнике «Меридиан» установлена
и успешно работает единственная в мире прецизионная безредукторная система наведения антенн. Премия является признанием высокого
уровня проектирования и разработок приборов на нашем предприятии,
а также подтверждением высокой квалификации наших специалистов.

Начальник управления сводного планирования
и координации работ Геннадий Сорокваша:
- Это оценка моего небольшого вклада в общее дело.
В начале, в качестве начальника цеха я занимался непосредственно практическим воплощением идей наших
специалистов. В рамках опытно-конструкторских работ
разрабатывал технологии внедрения новых методов
обработки деталей и узлов. Потом они применялись при
изготовлении штатных изделий. А с переходом в управление сводного планирования мои задачи расширились,
я занимаюсь организацией процесса разработки и производства спутников: от заключения контрактов до сдачи
заказчику готового изделия. Ещё раз повторюсь, что мы
добились признания результатов своей деятельности
благодаря работе большого коллектива решетнёвцев.
Первый заместитель главного инженера – главный технолог Михаил Михнёв:
- В этой работе я отвечал за раздел «Развитие предприятия» – занимался описанием
технологического оборудования, испытательной базы, производственных достижений
ОАО «ИСС» с момента его создания до современного этапа. В проекте отражены передовые конструкторско-технологические решения, применяемые при создании космических
аппаратов. Работа может стать учебным пособием по последовательному развитию предприятия и применяться в различных организациях отрасли.
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Главный специалист отдела 380 Валерий Христич:
- С 1965 года я занимаюсь проведением испытаний
систем космических аппаратов в вакууме при воздействии
различных внешних факторов, а также разработкой испытательных стендов. За эти годы на предприятии была создана
уникальная экспериментальная база, обеспечивающая полный объём отработочных, технологических и приёмо-сда
точных испытаний спутников. Присуждение премии имени
Юрия Гагарина – высокая оценка труда всего коллектива
нашего отдела. Впереди ещё много работы по совершенствованию экспериментальной базы, но уже сейчас можно
сказать, что она является одной из лучших в отрасли.
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достижения

Авторы работы «Создание интегрированной системы формирования,
подготовки, закрепления и профессионального роста специалистов
и научных кадров для ракетно-космической промышленности»
Директор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем Владимир Халиманович:
- Это оценка сложившейся и динамично развивающейся в ОАО «ИСС» и СибГАУ системы
подготовки кадров, в основе которой тесная связь производства и образования. В её разработку и внедрение внесли вклад многие специалисты, в том числе и я, в качестве преподавателя и руководителя одной из базовых кафедр вуза. Первоначальная подготовка
по системе «завод-втуз» сегодня кардинально изменилась и соответствует современным
представлениям, когда предприятие определяет количество и квалификацию нужных ему
специалистов. При этом ОАО «ИСС» необходимо постоянно адаптироваться к принятой
системе подготовки кадров, то есть решать, какие специалисты нужны нашему наукоёмкому производству – магистра, инженера или инженера-доктора. Сегодня в нашем базовом университете при участии ИСС созданы все условия для подготовки современных специалистов. Мне как руководителю направления, где «механики» составляют подавляющее
большинство, очень импонирует тематическая направленность ресурсного центра, который моделирует перспективную схему взаимодействия вуза с реальным производством.

Ректор Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени академика
М.Ф. Решетнёва Игорь Ковалёв:
- Значимость этой работы для
университета, ОАО «ИСС» и образования в целом, на мой взгляд,
состоит в том, что представленная
программа органично продолжает
выбранную стратегию совместного развития вуза и предприятия. Уже много лет СибГАУ готовит
студентов по интегрированной
системе, когда они не только получают знания, но и приобретают
практические навыки работы на
предприятиях уже во время обучения. Одним из стратегических
партнёров СибГАУ в этом направлении всегда было НПО ПМ, ныне
– ОАО «ИСС». Кроме того, мы ведём
совместную работу в Отраслевом
ресурсном центре «Космические
аппараты и системы», который был
создан в СибГАУ при поддержке
фирмы. Для меня получить такую
премию очень почётно и приятно.
Это высокая оценка труда нашего
авторского коллектива, признание
вклада в развитие науки и образования России, развитие космической отрасли. Хочу подчеркнуть,
что этот результат стал возможным благодаря тесному сотрудничеству СибГАУ и ОАО «ИСС»
и сочетанию педагогической
и научно-исследовательской
деятельности.

Заместитель генерального директора по управлению
персоналом Сергей Кукушкин:
- Нам удалось создать интегрированную систему, которая
включает в себя привлечение, обучение и закрепление молодых кадров на предприятии. Работа была выполнена совместно
с СибГАУ – нашим стратегическим партнёром в сфере подготовки специалистов. Премия Правительства РФ стала итогом
более чем пятидесятилетнего сотрудничества многих специалистов, как со стороны фирмы, так и университета. Это
уникальный случай – столь высокая награда присуждена за
достижения в работе с персоналом машиностроительного
предприятия. Сейчас эту систему планируют взять за образец другие организации нашей страны. Хочу выразить благодарность работникам кадровой службы и сотрудникам ИСС,
занимающимся преподавательской деятельностью. Я горжусь
предприятием, на котором работаю!
Начальник отдела 350, учёный секретарь
Научно-технического совета Евгений Головёнкин:
- Очень почётно, что сотрудники нашего предприятия удостоены такой высокой награды. В создании работы приняли участие специалисты, которые
занимаются не только производственной деятельностью, но и подготовкой кадров. В течение последних
15 лет наше предприятие создаёт системный подход
к подготовке инженерных кадров, рабочих специалистов. Это позволяет нам растить молодых ребят,
которые в будущем становятся опытными инженерами, профессионалами высшей пробы. Я считаю,
что присуждение премии Правительства РФ – это
заслуга всего коллектива ИСС имени академика
М.Ф. Решетнёва.
Ведущий специалист по инновационному развитию Кирилл
Охоткин:
- Работа посвящена созданию системы взаимодействия нашего предприятия и высших учебных заведений и выполнена на примере сотрудничества ОАО «ИСС» и СибГАУ. Я непосредственно участвовал в разработке
и реализации совместных проектов по созданию в СибГАУ современной
инновационной инфраструктуры, включающей Отраслевой ресурсный
центр, студенческий центр управления полётами, обсерваторию и ряд
научно-образовательных центров. В результате учебно-исс ледователь
ская база СибГАУ – основного опорного вуза ОАО «ИСС» – приведена в соответствие с современными требованиями подготовки специалистов для
космической фирмы, а также других предприятий высокотехнологичных
секторов экономики. В итоге нами были созданы условия для эффективной
подготовки высококвалифицированных специалистов и научных кадров,
закрепления молодёжи в сфере науки и ракетно-космической отрасли.
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Ко Дню росси
Современные достижения науки
и производства представлены
на развёрнутой выставочной
экспозиции в Институте
физики им. академика
Л.В. Киренского. Здесь проходит
торжественное заседание
Президиума Красноярского
научного центра Сибирского
отделения РАН и Совета ректоров
вузов Красноярского края,
посвящённое Дню российской
науки. Решетнёвская фирма –
активный его участник.
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Торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской науки, служит площадкой
для обсуждения вопросов взаимодействия
науки, образования и производства в интересах инновационного развития региона. В заседании Президиума КНЦ СО РАН участвуют
представители крупнейших промышленных
предприятий, учёного сообщества, администрации и Законодательного собрания Красноярского края.
ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва на
заседании представляет член-корреспондент
РАН, генеральный конструктор и генеральный директор Николай Тестоедов. Основой
его доклада стала технологическая платформа
«Национальная информационная спутниковая система». Этот проект включён в перечень приоритетных платформ, утверждённых

Правительством Российской Федерации.
К нему присоединились уже более пятидесяти
организаций, в том числе промышленные предприятия, такие как НПО имени С.А. Лавочкина,
Красноярский машиностроительный завод,
НПО «Радиосвязь», а также научные учреждения. Поддержали инициативу решетнёвской
фирмы ведущие вузы Красноярска, Томска,
Новосибирска и других городов. Планируется, что в состав технологической платформы
войдут и представители бизнеса – партнёры и
заказчики ОАО «ИСС». В рамках проекта при
поддержке Правительства Красноярского
края и других регионов страны будут проводиться научно-исследовательские и опытноконструкторские работы в области космической деятельности: создания спутников, систем,
приборов и оказания космических услуг.
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ийской науки
На экспозиции, организованной в Институте физики, демонстрируются разработки
ИСС и организаций-партнёров, основанные на
применении космических технологий и имеющие прикладное значение. Как пример своей
наукоёмкой продукции ИСС представляет
макеты современных космических аппаратов
«Глонасс-К», «Луч-5А» и спутника на базе платформы «Экспресс‑1000».
Результатом сотрудничества Красноярского научного центра СО РАН, Сибирского
федерального университета, ОАО «ИСС»,
ФГУП «НПП «Радиосвязь» и ООО НПФ «Электрон» является проект «Беззапросные измерительные системы» (БИС). Принцип действия
аппаратуры, входящей в состав БИС, основан на
использовании сигналов навигационных космических аппаратов систем ГЛОНАСС и GPS.

На протяжении нескольких лет успешно
реализуется совместный проект ИСС имени
академика М.Ф. Решетнёва и Сибирского аэрокосмического университета по созданию студенческих малых космических аппаратов. Он
также представлен на экспозиции, посвящённой Дню российской науки. Итогом взаимодействия предприятия и вуза стали спутники
«Юбилейный» и «МиР», разработанные и изготовленные ИСС при непосредственном участии
студентов и научных сотрудников университета. Космический аппарат «Юбилейный» был
запущен на орбиту в 2008 году и по сей день
используется по целевому назначению, запуск
спутника «МиР» запланирован на 2012 год.
Такая форма сотрудничества позволяет
предприятию и вузу решать сразу несколько важнейших задач. С одной стороны, ИСС

помогает СибГАУ развивать производственную
и научную базу, а студенты получают возможность не только в теории, но и на деле изучить
технологию создания космических аппаратов.
Университет, в свою очередь, готовит высококвалифицированных специалистов для ОАО «ИСС».
Важно, что проекты и разработки, в которых результаты космической деятельности
находят практическое применение, получают
всестороннюю поддержку государства. На
сегодняшний день основной задачей является
поиск новых форм эффективного сотрудничества. Практика показала, что только объединение образовательных, научных и производственных ресурсов региона способствует
росту престижа сибирской науки, появлению
инновационных программ, направленных на
развитие Красноярского края.
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Простые ответы
на научные вопросы
Вышла в свет новая книга из серии «Лаборатория Красного Яра»,
об
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и пробле мами, стоящи ми перед современной космон автикой. Один
из разделов книги содерж ит информ ацию о космических аппаратах,
которы е разраба тывают ся на нашей фирме. В его подгот овке приор
няли участи е генера льный констр уктор и генера льный директ
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изложена в ней доступ ным и понятн ым для ребят языком .
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Все вузы в гости к нам
ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва сотрудничает с ведущими вузами страны, которые являются стратегическими
партнёрами предприятия в сфере подготовки специалистов
и научных кадров, совместной научно-исследовательской и
опытно-конструкторской деятельности. По приглашению фирмы
представители российских университетов приехали в Железногорск, чтобы представить свои вузы на Ярмарке вакансий учебных и рабочих мест.
фирмы. Всё
это должно
помочь будущим студентам
Информационный стенд ОАО «ИСС»
определитьпользовался популярностью
ся с выбором
у будущих выпускников
вузов и спе Предприятие заинтересовано циальностей, которые гарантив том, чтобы коллектив попол- рованно будут востребованы в
нялся выпускниками ведущих городе через 5-6 лет. Глава ЗАТО
вузов страны, имеющими хоро- Вадим Медведев отметил, что
ший уровень знаний и представ- перспективы трудоустройства
ление о специфике деятельности в Железногорске к тому времеспутникостроительной фирмы. ни станут шире: «В течение пяти
На сегодняшний день ИСС сотруд- лет мы планируем создать около
ничает с 14-ю университетами в 2,5 тысяч новых рабочих мест
Красноярске, Томске, Новосибир- для представителей самых соске, Москве, Санкт-Пет ербурге, временных специальностей». Это
Казани, Самаре, а также учреж- связано со строительством продениями среднеспециального мышленного парка инновационобразования Железногорска, ных технологий, проект которого
Сосновоборска и Красноярска. активно поддерживают градооПо приглашению предприятия их бразующие предприятия, в том
представители приняли участие в числе ОАО «ИСС».
ярмарке вакансий, где рассказали
Спутникостроительная
об образовательных программах фирма развивается очень интени ответили на вопросы потенци- сивно, увеличивая объёмы собальных абитуриентов.
ственных работ и осваивая новые
За несколько часов работы направления деятельности, поэярмарки учащиеся железногор- тому руководство заинтересоских школ и их родители успели вано в наборе квалифицированполучить много полезной инфор- ных кадров, в первую очередь
мации. Они прослушали презен- – инженерных. «Сегодня известны
тации, изучили материалы, пред- все стратегические программы,
ставленные на стендах, пообща- по которым работает ИСС, поэлись со специалистами ведущих тому мы на 10 лет вперёд знаем,
технических университетов и какие профессии нам потребукадровой службы решетнёвской ются, – пояснил генеральный

На интерактивной площадке, организованной СФУ,
будущие выпускники смогли познакомиться с современными
достижениями в области робототехники
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конс трук тор и генеральный
директор Николай Тестоедов.
– В конце прошлого года численность коллектива составила
почти 8000 человек. Это не случайная цифра, она привязана к
производственной программе
предприятия. В дальнейшем мы
будем увеличивать количество
персонала с учётом роста производительности труда». Эта задача
будет решаться, в том числе за

прохождения производственной и предд ипломной практик.
Всё это позволяет контролировать качество обучения будущих
решетнёвцев.
В завершение ярмарки состоялось награждение победителей
городского конкурса «Моя профессиональная карьера», проводившегося среди учащихся
5-11 классов. Желающие принять в нём участие должны были

Генеральный конструктор
и генеральный директор Николай Тестоедов в ходе ярмарки
пообщался с представителями различных вузов
счёт привлечения молодых специалистов. В прошлом году в различные конструкторские отделы
пришли 162 выпускника ведущих
российских вузов, многие из них
обучались по целевому набору.
Возможностью поступить в высшее учебное заведение, чтобы
в будущем иметь интересную
работу с достойной оплатой
труда, воспользовались 102 человека. С каждым годом всё больше
школьников рассчитывают принять участие в программе целевого набора, поскольк у это
гарантирует им пост упление
в вузы на бюджетной основе,
получение мест в общежитиях,
в том числе в Москве и СанктПетерб урге, а также высокий
уровень образования. Университеты согласовывают с предприятием программы обучения,
направляют студентов в ИСС для

представить творческую работу
или компьютерную презентацию
понравившейся профессии. ИСС
выступило в числе организаторов
конкурса и учредило собственную номинацию – «Спутникостроитель», в которой было заявлено 16 работ. Все ребята были
награждены поощрительными
подарками от ИСС, а победители
– энциклопедиями, которые расширят их знания о космосе.
Побывав на ярмарке, старшеклассники получили представление о преимуществах тех или
иных образовательных учреждений, востребованных специальностях и перспективах развития
фирмы Решетнёва. О результативности этого мероприятия можно
будет говорить весной, когда станет известно точное количество
выпускников, записавшихся на
целевой набор.
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Наука открывает
новые горизонты

Работа на таком современном и высокотехнологичном предприятии, как ОАО «ИСС», требует
от сотрудников непрерывного профессионального и личностного развития. Поэтому с каждым
годом увеличивается число решетнёвцев, которые
активно занимаются наукой. Начальник группы
математического моделирования трансформируемых антенн лаборатории 318 Денис Шендалёв
готовится к защите кандидатской диссертации.
Результаты своей научной деятельности он успешно
применяет в работе.

Денис Шендалёв
- Денис, как давно Вы занимаетесь научными разр аб от
ками?
- Будучи студентом Сибирского государственного аэрокосмического университета имени
академика М.Ф. Решетнёва, я участвовал в различных олимпиадах
и молодёжных конференциях,
проводил исследования в лаборатории СибГАУ. После окончания
вуза у меня был выбор: остаться
преподавать на кафедре или применить свои знания в реальном
производстве. Я остановился на
втором варианте, но решил, что
обязательно продолжу научную
деятельность.
- Вы осознанно выбрали
ОАО «ИСС» как место для своего научного роста?
- Я всегда хотел заниматься
разработкой космической техники. С первых же дней работы
в решетнёвской фирме стало
понятно, что именно о такой
деятельности я мечтал с юности.
Специалисты ОАО «ИСС» проектируют и создают космические
аппараты, проводят экспериментальную отработку, участвуют в
запусках на космодроме – всё это
необычно и очень интересно.
- Работа на предприятии
с п о со б с т в о в а л а р аз в и т и ю
Вашей научной деятельности?
- Безусловно. Я считаю, что
успех в профессии во многом
зависит от научного кругозора
специалиста. Поэтому практически сразу после трудоустройства
я поступил в аспирантуру СибГАУ

на кафедру «Техническая механика», обучение закончил в 2008
году. Сейчас я возглавляю группу
математического моделирования
лаборатории конструирования
трансформируемых механических систем. В процессе работы
возникают достаточно сложные
задачи, а мой научный опыт помогает в решении многих вопросов.
- Группа математического
моделирования лаборато рии 318 была создана менее
полугода назад, чем занимается подразделение?
- Среди задач, стоящих перед
группой, можно выделить три
основные. На начальном этапе
проектирования мы занимаемся
математическим моделированием конструкций крупногабаритных рефлекторов с целью
выбора концепции, определением проектного облика будущего изделия и формированием
требований к его узлам. Фактически наша группа является
направляющим звеном в работе
конструкторов. Далее, сопровождаем разработку конструкторской документации, проверяем выполнение заложенных
т р е б о в а н и й , п р о г н оз и руе м
форму отражающей поверхности рефлектора на орбите. Также
решаем задачи по планированию
и сопровождению экспериментальной отработки конструкций
рефлекторов.
- Какие Ваши конкретные
р аз р аб о тк и во п л о щ е н ы в
производстве?

- Моя кандидатская диссертация посвящена разработке
методики проектирования формообразующей структуры трансформируемого рефлектора. Этот
подход был применён при проектировании антенн космического
аппарата «Луч-5А», успешный
запуск которого состоялся в декабре прошлого года. В ходе исследований удалось добиться более
высокой точности рефлекторов.
Сейчас эта методика применяется при проектировании крупногабаритных антенн, которые
устанавливаются на спутники,
создаваемые в интересах Министерства обороны. Естественным
развитием выбранной темы является создание методики проектирования крупногабаритного
рефлектора и антенной системы
в целом. Над этим я систематически работаю.
- Вы участвуете во многих
научных конференциях. Как
Вы считаете, насколько такие
мероприятия способствуют
продвижению научных идей?
- Не буду скрывать, что изначально целью выступления на
семинарах и конференциях был
набор необходимого количества
публикаций для защиты кандидатской диссертации. Однако со
временем ситуация изменилась.
Сейчас я принимаю участие в
подобных мероприятиях не
только для того, чтобы рассказать
о своих достижениях. Для меня
это площадка для получения технической информации, которую я
в дальнейшем буду использовать
в работе. Я ежегодно выступаю на
«Решетнёвских чтениях» и считаю, что на данный момент – это
одна из самых сильных конференций в нашей стране. Мне есть,
с чем сравнивать, я участвовал в
научных мероприятиях в Санкт-

Петербурге, Королёве, Красноярске. Сегодня специалисты
ОАО «ИСС» имеют возможность
непрерывно увеличивать багаж
своих знаний.
- Что, помимо профессионального развития, даёт Вам
научная деятельность?
- Я научился чётко формулировать цели и задачи, перерабатывать и систематизировать
огромный объём информации.
Все эти навыки я применяю в
работе.
- П о В а ш е м у м н е н и ю,
насколько активно сегодня
молодые сотрудники ОАО «ИСС»
занимаются наукой?
- В последнее время на предприятие приходит всё больше
специалистов с активной жизненной позицией и желанием
заниматься научной деятельностью. Например, в моей группе
есть молодой сотрудник, имеющий степень кандидата наук. Я
замечаю, что сегодня молодёжь
стремится к более глубоким научным знаниям не для того, чтобы
получить отсрочку от армии,
как это было раньше, а потому
что понимает – наука открывает
большие перспективы. К тому же
предприятие способствует развитию работников. В ОАО «ИСС»
есть возможность вести научную деятельность без отрыва
от производства, а также действует программа материального
стимулирования.
- Денис, как в будущем Вы
планируете развивать свою
научную карьеру?
- Весной я хочу защитить кандидатскую диссертацию. Думаю,
что в будущем займусь подготовкой докторской работы, это
станет подтверждением того, что
я достиг нового профессионального уровня.
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3 февраля
1976
Навигационно-связной
спутник «Циклон»

каналов Центрального телевидения на территории Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.
Они имели мощные транспондеры, что позволяло жителям
небольших городов и посёлков
принимать сигналы непосредственно на антенны своих телевизионных приёмников.

8 февраля
1724
День российской науки

С космодрома «Плесецк»
запущен космический аппарат «Циклон», разработанный
ОАО «ИСС », изготов ленный
ПО «Полёт». Спутник вошёл в
состав одноимённого экспериментального навигационно-связ
ного комплекса.
Разработка аппаратов типа
«Циклон» в ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва началась
в 1963 году. Заказчиками выступали Управление связи и наблюдения Главного штаба ВМФ и
Главное управление навигации и
океанографии ВМФ. Их основным
требованием было создание космического аппарата, способного
решать две задачи одновременно:
обеспечивать радиотелеграфную
связь и излучать радионавигационные сигналы. В результате был
создан спутник «Циклон», конструкция которого стала базой
для целого семейства аппаратов
различного назначения, выводимых на круговые приполярные
орбиты.
Всего было изготовлено более
200 спутников серии «Циклон».

5 февраля
1982
Телевизионный «Экран»
Спутники «Экран» стали первыми в мире серийными аппаратами прямого телевизионного
вещания. С 1976 по 1988 год на
орбиту было запущено 17 космических аппаратов этого типа.
Спутник «Экран» №22, как и
другие аппараты серии, предназначался для передачи телевизионного сигнала и обеспечения
высокого качества цветного изображения. В 70-е годы отечественная телевизионная сеть не
могла охватить всю страну, поэтому спутники «Экран» должны
были обеспечивать трансляцию
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Календарь событий

Праздник установлен указом Президента РФ в 1999 году и
приурочен к дате основания Российской академии наук, учреждённой Петром I. Эту дату традиционно отмечает ИСС имени
академика М.Ф. Решетнёва, в
работе которого важное место
занимает научная деятельность.
На протяжении более чем полувековой истории предприятия

ему передали антенное производство, которое стало основным
направлением деятельности ком
пании.
В 2009 году ОАО «НПО ПМ –
Развитие» вошло в интегрированную структуру ОАО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва». Сегодня предприятие осуществляет полный цикл работ по
созданию высококачественных
антенн для наземных спутниковых станций и радиорелейных
линий, включая проектирование,
изготовление, испытания и техническое сопровождение. При этом
производство антенн является
штучным – каждое изделие уникально по своим параметрам.
На сегодняшний день
ОАО «НПО ПМ – Развитие» выпущено около 800 спутниковых
антенн. Самая восточная точка, на
которой они установлены, – Анадырь, западная – Калининград,
северная – Диксон.

поставила на предприятие бортовой ретрансляционный комплекс.
Аппарат оснащён четырьм я
антеннами, выполненными по
новым технологиям. Три из них
являются перенацеливаемыми,
что создаёт дополнительные
возможности для операторов
спутниковой связи. Космический
аппарат решает задачи по обеспечению цифрового телерадиовещания, доступа к сети Интернет,
организации видеоконференц
связи, а также используется для
подвижной правительственной и
президентской связи.

12 февраля
1996
Последний запуск
спутника «Радуга»

11 февраля
2009
Три года успешной
работы

его специалисты в сотрудничестве с ведущими вузами, передовыми научными организациями
проводят исследовательские и
опытно-конструкторские работы,
занимаются изобретательской
деятельностью, реализуют научные проекты. ОАО «ИСС» заключило договоры о стратегическом
партнёрстве с ведущими техническими университетами страны,
которые осуществляют целевое
обучение студентов. На фирме
действуют кафедры СибГАУ и
СФУ. Наличие квалифициро ванных кадров и оригинальных
технических идей способствует
тому, что предприятие создаёт
наукоёмкую высокотехнологичную продукцию, которая пользуется популярностью не только
у российских, но и зарубежных
заказчиков.

На орбиту выведен телекоммуникационный спутник «Экс
пресс‑АМ44», разработанный и
изготовленный ОАО «ИСС» по
государственному контракту с
Роскосмосом, Мининформсвязи и
ФГУП «Космическая связь». Новый
аппарат заменил спутник «Экс
пресс-А3», выработавший свой
ресурс. «Экспресс-АМ44» создан
ОАО «ИСС» совместно с компанией Thales Alenia Space. Космическая фирма отвечала за разработку и изготовление модуля
служебных систем, конструкции
модуля полезной нагрузки, а
также за интеграцию и испытания
спутника. Европейская компания

10 февраля
1997
ОАО «НПО ПМ – Развитие»
В 1997 году предприятие
было выделено из состава ИСС
имени академика М.Ф. Решетнёва
как дочерняя фирма. Через год
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Космический аппарат
«Радуга» стал новой вехой в истории спутниковой связи и телевещания. Он создавался специалистами решетнёвской фирмы в
кооперации со многими предприятиями и научно-исс ледов а
тельскими институтами страны.
При его разработке было воплощено в жизнь немало передовых
технических решений. От своих
предшественников, аппаратов
«Молния», спутник «Радуга» отличался большой массой и размерами, а также новой конструкцией трансформируемых систем.
На основе «Радуги» была создана
Единая система спутниковой
связи (ЕССС), принятая в эксплуатацию в 1979 году. Эти аппараты
применялись для обеспечения
телеф онн о-телег рафн ой связи
Вооружённых сил СССР, а также
использовались в гражданских
целях – один из ретрансляторов
работал в интересах народного
хозяйства страны. Всего с 1975 по
1996 год было запущено 32 спутника «Радуга». При гарантийном САС три года, средний срок
службы составил почти 6 лет, мак
симальный – около 13.
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