ЗАВОД РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ РКС ПОСТАВИЛ 1250 ПРИБОРОВ
ДЛЯ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ «СОЮЗ-2» И КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ «ПРОГРЕСС-М» И
«СОЮЗ-ТМА» В 2015 ГОДУ
18.02.2016 / Москва – Завод ракетно-космического приборостроения (РКП) АО
«Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») в
2015 году увеличил объем работ, изготовив почти 1800 приборов в составе более 120
систем для космических аппаратов (КА), ракет-носителей и космических комплексов. В
том числе изготовлено около 1000 приборов для ракет-носителей «Союз-2» и более 250
– для космических кораблей «Прогресс-М» и «Союз-ТМА». На 2016 год запланирован
40-процентный рост объема работ.
В рамках программы наращивания российской орбитальной группировки космических
аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в прошлом году для спутников
гидрометеорологического назначения «Метеор-М» №2-1 и №2-2 на заводе РКП было
изготовлено почти 50 приборов различного функционала, в том числе бортовая
аппаратура командно-измерительной системы. Для перспективного спутника «Электро-Л»
№3 изготовлена бортовая система сбора данных для получения, хранения и
формирования потока данных ДЗЗ. Сейчас на заводе завершаются регулировочноиспытательные работы по изготовлению геостационарных многозональных сканирующих
устройств для «Электро-Л» №3.
Директор завода РКП «Российских космических систем» Виталий ТОЛМАЧЕВ:
«Ожидается, что в 2016 году объем работ завода РКП вырастет на 43%. Планируется
более чем в два раза нарастить количество произведенных приборов и систем для
ракет-носителей и разгонных блоков, космических кораблей и аппаратов».
Завод РКП в 2015 году также изготовил разработанный в РКС комплект для отработки
конструкторской документации и проведения испытаний бортового информационнонавигационного комплекса. Он предназначен для перспективных аппаратов
навигационно-спутниковой системы ГЛОНАСС и отличается от аналогичной аппаратуры
предыдущего поколения увеличением количества навигационных сигналов кодового
разделения и использованием в передающих устройствах усилителей мощности. В целях
поддержания спутниковой группировки на заводе РКП также изготавливается
модернизированный
бортовой
информационно-навигационный
комплекс
с
расширенным диапазоном навигационных сигналов и аналогичными усилителями
мощности.
Основными заказчиками продукции завода РКП выступают РКК «Энергия», АО «ИСС», АО
«ГРЦ «Макеева», АО «РКЦ «Прогресс», ФГУП «НПЦАП», АО «Концерн «Автоматика», ОАО
«ВПК «НПО Машиностроения», компании интегрированной структуры «Российских
космических систем» и другие предприятия ракетно-космической отрасли.

Сегодня завод РКП «Российских космических систем» развивается как отраслевой
производственный центр компетенций интегрированной структуры предприятий
космического приборостроения по производству печатных плат, гальванического
покрытия приборов и автоматизированного монтажа. К компетенциям завода также
относятся тонкопленочные технологии, производство электронных компонентов и
межприборных кабельных изделий в интересах предприятий космического
приборостроения.
Завод ракетно-космического приборостроения «Российских космических систем»
обладает уникальными технологиями и опытом создания высококачественных приборов
для систем связи, обработки телеметрической информации, вычислительной аппаратуры
космических аппаратов, наземных пунктов управления. Завод производит космические
навигационные и геодезические системы, системы для пилотируемых программ,
космические системы связи и ретрансляции, мониторинга ресурсов, критически важных
объектов и особо опасных грузов, а также бортовые и наземные командноизмерительные системы и автоматизированные системы управления.
Пресс-служба
АО «Российские космические системы»
АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») специализируется на
разработке, изготовлении и эксплуатации космических информационных систем. Основные направления
деятельности – создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения,
радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты
приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура
«Российских космических систем» объединяет ведущие предприятия космического приборостроения
России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научнопроизводственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский
институт физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и
Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).

