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Укрощение стихии. 
Сдана заказчику СГК 
ЗНС (космодром «Вос-
точный»)

ОБЪЕКТ

С верой в сердце. 
Необычный заказ 
Белгородского 
филиала

ОБЪЕКТ

Знаменский филиал.
Ставка на рост

ФИЛИАЛ

КАСКАДУ — 97

ЮБИЛЕЙ

ТЕМА НОМЕРА: С Днем рождения, «КАСКАД»!

Эта история началась в январе 
прошлого года, когда ПАО ЦНПО 
«КАСКАД» приступило к работам 
по авторскому надзору на стар-
те «Союз-2» космодрома «Вос-
точный». Работы были проведены 
успешно, и в сентябре 2015 года 
появился новый заказ от КБТХМ на 
объекте (заправочно-нейтрализа-

ционная станция — ЗНС). Сперва 
это были небольшие по объему-
монтажные работы: кабельное хо-
зяйство, щиты, электронная часть.
Затем их объем вырос. На объект 
были поставлены и смонтированы 
технологические системы телеви-
деонаблюдения и радиосвязи, по-
зволяющие с высокой точностью

и детализацией контролировать 
процесс заправки ракет-но-
сителей (об этих системах писал 
«Вестник…» № 3 за 2016 год). Были 
проведены успешные испытания, 
в процессе которых системы по-
казали свою высокую эффектив-
ность. Так «КАСКАД» доказал, что 
его пребывание на космодроме 

«Восточный» не случайность, а зако-
номерная часть космическойисто-
рии Объединения, берущая свое на-
чало еще в те годы, когда страна де-
лала в космосе первые шаги.
Безопасность — прежде всего!
Компоненты ракетного топлива 
представляют собой высокоток-
сичные химические соединения. 
Тем не менее они широко приме-
няются в ракетной технике, в част-
ности на российских ракетах-но-
сителях «Протон», «Космос»; аме-
риканских — семейства «Титан»;
французских — семейства «Ари-
ан»; в двигательных установках 
пилотируемых кораблей, спут-
ников, орбитальных, а также не-
которых баллистических ракет. 
Поэтому при заправке ракетной 
техники особое внимание уделя-
ется безопасности. Тонкая аппа-
ратура фиксирует любые утеч-
ки, вплоть до молекулы вещества, 
ну а монтаж и безупречная ра-
бота этой аппаратуры — как раз 
сфера ответственности ЦНПО 
«КАСКАД». В сентябре этого года 
была сдана заказчику система 
газового контроля (СГК) запра-
вочно-нейтрализационной стан-
ции космодрома «Восточный».

ОБЪЕКТ

Укрощение стихии
Всем известен фильм «Укрощение огня» Даниила Храбровицкого. Эта культовая лен-
та о становлении советской космической отрасли надолго связала понятия «огонь» 
и «космос», и вроде бы так оно и есть: каждый, кто видел запуск ракеты-носителя, 
подтвердит — море огня. Однако для того, чтобы запуск состоялся, одним огнем 
не обойтись — необходимо покорить все четыре стихии. Огонь правит балом лишь 
на последней стадии, когда, собственно, все остальное готово: вырыты котлованы, 
километры потерн, вынуты сотни кубометров грунта, систему пожаротушения гаран-
тированно за доли секунды заполняют тонны воды, и воздух… Но тут следует остано-
виться поподробнее.

Продолжение на стр. 2

Только половина контактов в этом разъеме паяется штатно, остальные — адресно

История создания
Создание многоразовой косми-
ческой системы «Энергия-Бу-
ран» являлось для СССР наци-
ональной задачей. Главным на-
значением будущего комплекса 
было отражение возможно-
го нападения потенциально-

го противника — США, где как 
раз в то время была развер-
нута программа по созданию 
МКС «Спейс Шаттл». Советски-
ми учеными на базе существу-
ющих разработок космической

РЕТРОСПЕКТИВА

Пламя на 
мониторах

12 февраля 1976 г. вышло постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о соз-
дании многоразовой космической системы 
«Энергия-Буран». Запуск состоялся 15 ноя-
бря 1988 года. В течение 12 лет, от начала 
разработок до запуска, над проектом рабо-
тали ведущие российские ученые и пред-
приятия. В их числе было и ЦНПО «КАСКАД», 
входившее тогда в состав Министерства 
промышленности и средств связи.

Продолжение на стр. 2



промышленности были нача-
ты работы по созданию проек-
тно-конструкторской документа-
ции и отработке отдельных эле-
ментов мощной космической 
ракеты, возвращаемого кос-
мического корабля и наземных 
объектов многоразовой систе-
мы «Энергия-Буран». Приказом 
министра общего машиностро-
ения С. А. Афанасьева голов-
ным предприятием было опре-
делено НПО «Энергия», где гене-
ральным конструктором работал 
В. П. Глушко. Создание старто-
вого комплекса было поручено 
Конструкторскому бюро обще-
го машиностроения как голов-
ному конструкторскому пред-
приятию. Главным конструкто-
ром стартового комплекса был 
академик В. П. Бармин. Главным 
конструктором «Бурана» являл-
ся Г. Е. Лозино-Лозинский, глав-
ный конструктор НПО «Молния», 
занимавшегося, кроме работ по 
созданию самого корабля, еще и 
посадочным комплексом, а так-
же всеми радиолокационными 
системами посадочной полосы.
Наземный комплекс, предназна-
ченный для запуска МКС «Энер-
гия-Буран», состоял из множе-
ства объектов, прежде всего из 
стартового и посадочного ком-
плекса, посадочной полосы про-
тяженностью около 3 км и раз-
личных заправочных центров. 
МКС «Энергия-Буран» был уни-
кален по многим параметрам. 
Для каждого элемента систе-
мы были созданы отдельные 
монтажно-испытательные ком-
плексы (МИК), представлявшие 
собой корпуса, оснащенные 
необходимой аппаратурой. По-
скольку сам «Буран», в отличие 
от американских шаттлов, не ис-
пользовался в качестве разгон-
ного блока, для вывода его на 
орбиту НПО «Энергия» создало 
уникальную ракету, аналогов ко-
торой в то время не существо-
вало. Челнок был изготовлен в 
Куйбышеве научно-техническим 
центром «Прогресс».

Вся история создания и запу-
ска МКС «Энергия-Буран» — это 
история открытий и уникаль-
ных разработок советских уче-
ных. В ходе работ было получено 
81 авторское свидетельство на 
изобретения по отдельным эле-
ментам, из них 10 были внедре-
ны в разработанную конструк-
цию. Для транспортировки ком-
плекса «Буран» на космодром 
«Байконур» был разработан 
специальный самолет, который 
соответствовал его размерам. 

Затем начались работы, необ-
ходимые для подготовки старта. 
Стартовый комплекс также был 
уникален. Была создана специ-
альная стартовая площадка и 
МИК, где собирали и заправля-
ли ракету. Поскольку в качестве 
топлива для нее использовались 
водород и кислород, на «Байко-
нуре» был создан завод, где с 
помощью специальных устано-
вок кислород забирали из воз-
духа, а также крупный криоген-
ный центр, в состав которого 
входили хранилища компонен-
тов топлива МКС, представля-
ющие собой шаровые емкости 
диаметром 16 м. Была создана 
многофункциональная система 
газоснабжения, а также систе-
ма термостатирования. В целях 
обеспечения безопасности была 
создана автоматизированная 
система управления технологи-
ческими операциями (АСУ ТО), 
а командный пункт отнесен на 
необходимое расстояние. К ра-
ботам по созданию МКС «Энер-
гия-Буран» были привлечены 
многие специализированные 
предприятия, в том числе ЦНПО 
«КАСКАД».

Участие ЦНПО «КАСКАД»
ЦНПО «КАСКАД» было одним 
из многих советских предприя-
тий, которые участвовали в вы-
полнении работ по созданию и 
запуску «Бурана». Специалисты 
Объединения работали по за-
данию генеральных конструкто-
ров-стартовиков. На первом эта-
пе они занимались разработкой 
проектной документации на рас-
становку оборудования спец-
технологических и стецтехниче-
ских систем и единой кабельной 
сети на стартовых и посадочных 
комплексах, МИКах и многочис-
ленных заправочных комплек-
сах. Основные задачи в области 
проектирования были возложе-
ны на «Госрадиопроект», входив-
ший в состав ЦНПО «КАСКАД» 
(Харьков, Ленинград). «В даль-
нейшем на этапе выполнения 
монтажных и пусконаладочных 
работ, учитывая их большой объ-
ем, ЦНПО “КАСКАД” была со-
здана большая кооперация ре-
гиональных предприятий. В этих 
работах участвовали почти все 
наши предприятия, за исклю-
чением, может быть, дальне-
восточных», — вспоминает Ва-
лентин Титов1, Генеральный ди-
ректор ОАО ЦНПО «КАСКАД». 
Головной организацией по 
монтажу и пусконаладочным

информационно-деловой

ВЕСТНИК ПАО ЦНПО «КАСКАД»

ОБЪЕКТ

Укрощение стихии

Система представляет собой со-
вокупность множества пневмо- и 
электродатчиков, соединенных 
километрами проводов и сталь-
ных трубок, в нее включены газо-
анализаторы, системы отобра-
жения, мониторы операторов — 
огромный электронный организм. 
Чтобы представить себе объем 
работ, достаточно сказать, что од-
них лишь соединительных трубок
на объекте задействовано 1,2 км 
шести- и восьмимиллиметро-
вых трубок из нержавеющей ста-
ли, 800 сварочных швов, при этом 
каждый шаг предполагал стро-
жайший контроль согласно 
ГОСТам. Работа непростая, 
даже если ее выполнять на вер-
стаке. Но большинство трубок и 
кабелей идет на высоте от 1,5 до 
4 м над землей, иногда в трудно-
доступных местах, так что требо-
вания к сварщикам и монтажни-
кам предъявляются самые высо-
кие. Столь пристальный контроль 
оправдан: система должна рабо-
тать идеально, поскольку от нее в 
конечном итоге зависит жизнь и 
здоровье людей, трудящихся на 
заправке ракет-носителей и раз-
гонных блоков.
Если работы по монтажу слабо-
точного оборудования не предпо-
лагали особых трудностей, может 
быть за исключением объема и 
сроков, все-таки «КАСКАД» зани-
мается этим без малого 100 лет, 
то работа с воздухом была для 

Объединения не вполне обычной. 
Особые требования были предъ-
явлены к качеству сварных швов 
и чистоте всей системы чтобы ис-
ключить попадание «лишних» ве-
ществ, на которые могут быть лож-
ные срабатывания.
В кратчайшие сроки удалось со-
здать бригаду, в которую вошли 
специалисты высочайшей квали-
фикации, инженеры, монтажники, 
сварщики, удалось наладить взаи-
модействие различных филиалов 
и подразделений, что позволило 
добиться хороших результатов.
На первом плане, безусловно, 
было качество проводимых работ, 
и можно не без гордости отметить: 
«КАСКАД» остался верен своей 
традиции. Все работы были при-
няты заказчиком без замечаний, 
качество признано образцовым. 
Цена ошибки
Представим себе такую ситуацию: 
в помещении заправочного ком-
плекса полным ходом идут рабо-
ты над разгонным блоком для оче-
редного спутника, вдруг загорают-
ся транспаранты «ГАЗ! УХОДИ!». 
Разумеется, по регламенту все 
бросают работу и устремляются 
к выходу: в этих условиях техника 
безопасности предписывает дей-
ствовать немедленно, какой бы 
сложности и ответственности ра-
бота ни проводилась.
В результате при определенных 
условиях можно повредить, а то и 
вовсе потерять спутник или блок, 

а всего-то-навсего система среа-
гировала на ту самую «случайную» 
молекулу вещества. Подобные си-
туации необходимо исключить — 
отсюда особые требования к сте-
рильности и герметичности трубо-
проводов. И трубки здесь варятся 
не встык, а через специальную пе-
реходную муфту. 
Говорит директор Белгородско-
го филиала ПАО ЦНПО «КАСКАД» 
Николай Иванович Атаманенко:
«Сроки по этому объекту были 
очень жесткие. Причем руково-
дящему инженерно-техническо-
му составу (Новицкому М. Г., Гурову 
С.В.), отработав весь день на объ-
екте, приходилось еще несколько 
часов решать производственные 
проблемы в общении со специ-
алистами филиала и головного 
офиса. С учетом разницы в часо-
вых поясах это было напряженно 
для них лично, но за счет удален-
ной поддержки специалистами 
филиала помогало к утру подго-
товить и проработать какие-то 
решения, рекомендации или до-
кументы. Вот такая свое образная 
эстафета… Самое главное, что 
основные задачи были реше-
ны вовремя, космодром был го-
тов к первому пуску, и мы вме-
сте со всей страной переживали 
в конце апреля, следили за все-
ми сложностями запуска стар-
та ракеты-носителя “Союз-2.1а”. 
По итогам работ за творческий 
вклад в создание средств назем-
ной космической инфраструктуры  

Начало на стр. 1

Руководитель группы пускона-
ладки М. Г. Новицкий

Таких разъемов в системе 
более 500, за рабочий день 
удается спаять от 15 до 30Продолжение на стр. 3
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РЕТРОСПЕКТИВА

Пламя на 
монито-
рах
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В процессе монтажа обязательно выполняется требование по 
биркованию кабеля

1Валентин Васильевич Титов (1932–2014) — Генеральный директор 
ОАО ЦНПО «КАСКАД» в 2005–2008 годах. До этого долгое время был 
заместителем Генерального директора ЦНПО/ВНПО «КАСКАД» по на-
уке.



работам было определено мон-
тажно-технологическое управ-
ление (МТУ) «Альтаир», где на-
чальником управления был Вла-
димир Андреевич Ануфриев, 
главным инженером — Вале-
рий Владимирович Климентов, 
начальником участка — Геор-
гий Николаевич Сенькин, глав-
ным инженером участка — Нико-
лай Владимирович Куан. В свя-
зи с гигантским объемом работ 
было решено подключить Харь-
ковское, Ярославское, Караган-
динское, Среднеазиатское (на-
чальник управления — Николай 
Васильевич Суслов, начальник 
участка — Владимир Владими-
рович Хобот), Куйбышевское, 
Уфимское, Ленинградское и Но-
восибирское МТУ (начальник 
управления — Геннадий Ивано-
вич Логинов). Новосибирскому 
управлению был поручен мон-
таж всего посадочного комплек-
са, который включал в себя не 
только МИК, то есть здание, в ко-
тором размещалась аппаратура, 
но и радиолокационные точки 
дальнего охвата взлетной поло-
сы, которые позволяли обеспе-
чивать систему управления, в 
том числе (в случае необходимо-
сти) слепую посадку.

Во время создания комплекса 
«Буран» впервые возникла не-
обходимость оборудовать все 
объекты, начиная с командно-
го пункта стартового комплек-
са, системами теленаблюде-
ния с цветным изображением. 
Это было нужно для того, что-
бы дать возможность специали-
стам по оттенкам цвета пламени 
форсажа определить, нормаль-
но ли проходят старт и посадка. 
Разработкой и изготовлением 
телевизионных установок зани-
мались Новгородское КБ и за-
вод «Волна», входившие в Ми-
нистерство промышленности и 
средств связи. Командные пун-
кты были оборудованы цветны-
ми мониторами, а посадочный 
и стартовый комплекс, вышки 
на взлетной полосе, заправоч-
ные цеха — телеустановками 
и телекамерами, произведен-
ными на этом заводе. «Задача 
ЦНПО “КАСКАД” заключалась в 
том, чтобы смонтировать и запу-
стить все эти системы. Москов-
ское ОКБ “Сатурн”, директором 
которого в то время был Герман 
Георгиевич Скарин, главным ин-
женером — Сергей Николаевич 
Касаткин, а главным конструк-
тором телевизионных систем — 
Владимир Иванович Осипов, не-
посредственно проектирова-
ло и вводило эти телевизионные 
системы на объектах», — про-
должает Валентин Титов. Кроме 
того, при запуске «Бурана» был 
создан ряд наземных измери-

тельных пунктов (НИП), всеми 
монтажными работами на кото-
рых также занимались специа-
листы ЦНПО «КАСКАД», включая 
плавающий НИП в Индийском 
океане.
Создание космического корабля 
многоразового использования 
«Буран» — яркая страница исто-
рии СССР. Для каждого предпри-
ятия, участвовавшего в его соз-
дании и запуске, это предмет 
особой гордости. В том числе и 
для ЦНПО «КАСКАД». Но важно 
отметить, что разработки, нача-
тые тогда, в 70–80-х годах, были 
продолжены и сейчас реализу-
ются в том числе на объектах 
«Байконура» и «Плесецка», таких 
как ракетные комплексы «Русь» 
и «Ангара». «Наши разработки 
в сфере теленаблюдения и ра-
диосвязи используются сейчас 
на ряде объектов “Байконура” и 
“Плесецка”», — говорит Вален-
тин Титов.

Заключение
Запуск космического корабля 
многоразового использова-
ния «Буран» был для СССР на-
циональной задачей. Пробные 
полеты были поручены коман-

де летчиков-космонавтов Иго-
ря Волка, а сопровождение «Бу-
рана» при посадке осуществлял 
Магомет Толбоев. Проведение 
работ курировалось Министер-
ством общего машинострое-
ния (оно было головным), а так-
же Министерством авиационной 
промышленности, Министер-
ством радиопромышленности, 
Министерством промышленно-
сти и средств связи, Министер-
ством монтажных и специаль-
ных работ и другими министер-
ствами. Основным назначением 
МКС «Энергия-Буран» было, не-
сомненно, предотвращение по-
тенциальной космической угро-
зы, исходящей от США. СССР 
всерьез готовился к возможным 
звездным войнам. Менее фанта-
стической задачей было снятие 
спутников-шпионов. Кроме того, 
существовал проект, согласно 
которому предполагалось на-
ладить производство кораблей, 
аналогичных «Бурану», но го-
раздо меньших размеров. Они 
должны были запускаться на ор-
биту и курсировать там, а потом 
возвращаться. Но, к сожалению, 
МКС «Энергия-Буран» и следо-
вавшие за ним аналогичные про-
екты постигла печальная судьба: 
они не получили широкого при-
менения.
Однако запуск космического ко-
рабля многоразового исполь-
зования «Буран» был и оста-
ется выдающимся примером 
того, как, совместно прилагая
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космодрома “Восточный” Новиц-
кий М. Г. и Гуров С. В. были награж-
дены медалью “Ракета-носитель 
“Союз-2”».
Система СГК — сложная система, 
где слаботочное оборудование 
тесно переплетено с пневматикой. 
От того, как работает каждая из си-
стем, зависит безотказная работа 
всего комплекса.
Успех дела решают люди
ПАО ЦНПО «КАСКАД» не впер-
вые берется за работы с чрезвы-
чайно жестким графиком. Быва-
ло, что Объединение бралось за 
дело, когда другие отказывались. 
Но в этот раз сроки были просто 
фантастическими. Однако ощу-
щение важности этой работы для 
страны, ответственность и жела-
ние приблизить общий успех по-
зволили совершить, казалось бы, 
невозможное. За ходом строи-
тельства на «Восточном» следит, 
без преувеличения, весь мир. Рос-
сийский космос, как и ранее со-
ветский, остается задачей полити-
ческой. Наверное, это отношение 
к работе и называется высоким 
словом «патриотизм». Говорит ру-
ководитель группы пусконаладки 
Михаил Геннадьевич Новицкий: «В 
общей сложности на монтаж СГК 
ушло 78 дней. Это очень сжатые 
сроки. Как удалось их выдержать? 
Пожалуй, главной причиной мож-
но назвать уникальное каскадов-
ское умение соединить теорию и 
практику. Обычно, если компания 
монтажная, в ней нет сильных про-
ектировщиков, и наоборот. У нас 
же и инженеры, и монтажники ра-

ботают в тесном контакте. Взять 
хотя бы такую, казалось бы, при-
вычную вещь, как пайка разъемов. 
В системе их более 500. От 12 до 
24 контактов, при этом половина 
разъема паяется штатно, а другая 
половина — адресно. То есть по 
каждой фишке отдельный набор 
пайки — ряд перемычек, которые 
определяют адрес данного бло-
ка. Естественно, если ошибаешь-
ся, то потом при прозвонке прихо-
дится возвращаться. Это 15–20 % 
времени. Нам удалось эти поте-
ри свести к минимуму, и здесь хо-
телось бы отметить высокий про-
фессионализм наших монтажни-
ков. Часть из них, хотя и не имеет 
инженерного образования, благо-
даря опыту, способностям и жела-
нию обучаться способна решать 
инженерные задачи».
Важная часть работ, которая обыч-
но не прописывается ни в каких 
регламентах, — входной контроль. 
Работа очень кропотливая и от-
ветственная. Прежде чем принять 
к монтажу тот или иной блок, ка-
бель, разъем, необходимо убе-
диться, что он не имеет скрытых 
дефектов. Учитывая масштаб объ-
екта, можно представить, сколь-
ко контейнеров с компонентами 
пришлось перебрать, прозвонить, 
провести выбраковку. Причем по 
каждому компоненту составляет-
ся акт входной приемки. Докумен-
тация по объекту — десятки тол-
стых томов, каждый листок в этом 
фолианте, можно сказать, выстра-
дан. За ним стоят часы, дни, а ино-
гда и бессонные ночи. Как уже го-

ворилось ранее, все эти, на пер-
вый взгляд, бюрократические 
проволочки, отнюдь не лишние. 
Очень высока цена ошибки. И эти 
ошибки необходимо исключить.
Итоги
Успешная работа на таком слож-
ном и ответственном объекте ста-
ла возможна благодаря слажен-
ным действиям нескольких под-
разделений ПАО ЦНПО «КАСКАД»: 
Армавирского, Белгородского, 
Ярославского филиалов и про-
изводственного участка Серпу-
хов-15.
Продолжает М. Г. Новицкий: 
«Львиная доля работ легла на пле-
чи Армавирского филиала, и здесь 
надо отметить его директора Оль-
гу Владимировну Дмитриеву: она 

очень умело и грамотно подобра-
ла специалистов-монтажни-
ков, и в плане организации работ 
ее решения были очень верными 
и свое временными. Есть и опре-
деленные уроки, которые мы из-
влекли.
Так, например, большинство ра-
бот происходит на высоте 3–4, 
а то и 5 м, это означает, что все  
монтажники должны иметь соот-
ветствующие допуски. Монтажник 
без высотного допуска, каким бы 
квалифицированным он ни был, 
может выполнять на площадке 
только функции подсобного рабо-
чего. Ничего не поделаешь, тако-
вы правила, а правила “КАСКАД” 
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А. Е. Климов, Д. К. Швецов и С. Г. Пономарев ведут монтаж одного 
из участков системы

Красивый, качественный монтаж — фирменный стиль ПАО ЦНПО «КАСКАД» 
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1) Климов А. Е., инженер-конструктор, 
Белгородский филиал;
2) Куров В. Г., инженер-конструктор, Бел-
городский филиал;
3) Никитин А. Н., монтажник, Армавирский 
филиал;
4) Пиголь Д. В., инженер, Белгородский 
филиал;
5) Пономарев С. Г., электромонтажник, 
Серпуховский участок;
6) Предыбалов А. А., инженер-конструк-
тор, Белгородский филиал;
7) Прудников В. Е., монтажник, Армавир-
ский филиал;
8) Роман С. В., инженер 2-й категории, 
Белгородский филиал;
9) Салыкин К. П., монтажник РЭА, Яро-
славский филиал;

10) Сущих А. В., сварщик (аргон), Армавир-

ский филиал;

11) Тарасенко А. С., монтажник, Армавир-

ский филиал;

12) Тарасенко С. Б., инженер, Армавирский 

филиал;

13) Терехов С. Н., ведущий инженер, Арма-

вирский филиал;

14) Тетрадзе С. В., монтажник, Армавир-

ский филиал;

15) Толкачев О. Ю., техник, Белгородский 

филиал;

16) Чурилов В. А., сварщик (аргон), Арма-

вирский филиал;

17) Швецов Д. К., инженер, Армавирский 

филиал.

Передовики производства:
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строго соблюдает. Главное, что мы 
доказали: мы можем выполнять 
работы любой сложности и с тра-
диционно высоким качеством». 
Стоит еще отметить высокий эн-
тузиазм людей, занятых в проекте. 
Этот энтузиазм чем-то напоминал 
прошлое. Работать ударными тем-
пами с высокой самоотдачей  — 
такое невозможно приказать, 
даже материальный стимул реша-
ет далеко не все. Ответствен-
ность перед товарищами, от-
ветственность перед страной, 
как бы высокопарно это ни 
звучало, но именно это позво-
лило сделать, казалось бы, не-
возможное. Сейчас, когда все 
позади и работы выполнены, 
глядя на эти магистрали, пони-
маешь, что есть в них некая за-
вораживающая технократиче-
ская эстетика — будущее, ко-
торое удалось потрогать здесь 
и сейчас.

Работая в компании, которой 
без малого столетие, испыты-
ваешь невольную гордость. 
История «КАСКАДА» — это дей-
ствительно история страны. По-
жалуй, не было ни одного круп-
ного проекта, какого-то начи-
нания, где бы так или иначе не 
отметился «КАСКАД». И сегодня 
предприятие успешно развива-
ется, об этом можно судить хотя 
бы по тому, что за последний 
год мы существенно увеличи-

ли штат — почти вдвое. Причем 
это не просто количественный 
рост. Пришли замечательные 
специалисты, образованные, 
настоящ и е  м а с т е р а  с в ое-
го дела. Изменения в компа-
нии происходили и раньше, но 
в этом году они столь глобаль-
ны, что можно сказать: компа-
ния выходит на качественно 
новый уровень.
За четыре года работы бывало 
всякое. Бывало, что и уходить 

собиралась, но всегда меня 
что-то удерживало. Навер-
ное, то, что «КАСКАД» — это 
как большая семья. Есть рабо-
та, на которую люди идут ради 
зарплаты. «КАСКАД» — дру-
гое дело. Здесь вкладываешь 
частицу себя. Может быть, 
это связано с большой ответ-
ственностью (серьезные ра-
боты, имеющие государствен-
ное значение),  а может, со 
сплоченностью коллектива.

Начальник отдела кадров 
Ирина Ульянова
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огромные творческие усилия, 
работали многочисленные пред-
приятия и организации страны. 
«Это была очень интересная ра-
бота, все наши МТУ, все специа-
листы работали с большим энту-
зиазмом, осознавая, что запуск 
“Бурана” — национальная за-
дача», — вспоминает Валентин 
Титов. Конечно, после распада 
Советского Союза у всех пред-
приятий, работавших над созда-
нием и запуском «Бурана», судь-
ба сложилась по-разному. Но 
многие из них, в частности ОАО 

ЦНПО «КАСКАД», а также ФГУП 
МТУ «Альтаир» и ряд других быв-
ших предприятий Объединения, 
успешно продолжают свою де-
ятельность в новых экономи-
ческих условиях, работая в том 
числе и в сфере космической 
промышленности. Благодаря та-
ким предприятиям сохраняется 
и продолжается традиция высо-
кого качества и надежности вы-
полняемых работ, которая в оче-
редной раз проявила себя при 
создании и запуске МКС «Энер-
гия-Буран».

Традиционно одной из основных 
сфер деятельности Объединения 
является обеспечение связи для 
первых лиц государства. Так было 
и в этот раз. Работа Объединения 
в рамках этих масштабных уче-
ний предполагала, в частности, 
организацию телемоста для свя-
зи между Президентом РФ Дми-
трием Медведевым и командова-
нием Космических войск. Работа 
была проведена успешно, с высо-
ким качеством и заслужила благо-
дарность командования Космиче-
ских войск.

Телемост для Президента
«Эта работа не являлась для нас 
чем-то необычным, — говорит 
главный конструктор проектов 
ОАО ЦНПО “КАСКАД” Владислав 
Стешенко. — Мы и ранее обеспе-
чивали подобные телемосты. Так, 
некоторое время назад мы про-
водили сеанс видеосвязи меж-
ду “Байконуром” и “Плесецком”, 
а также между “Плесецком” и Лех-
туси, где находится станция преду-
преждения о ракетном нападении. 
Значение подобной связи сегод-

ня возрастает. Так, например, по-
является возможность осущест-
влять синхронные пуски с двух 
космодромов, о чем раньше речи 
не было…» Действительно, подоб-
ные системы, позволяющие с вы-
сокой детализацией визуально от-
слеживать пуски, монтировались 
и монтируются Объединением на 
различных объектах Космических 
войск РФ. Впервые технологиче-
ские телевизионные камеры, пе-
редающие в эфир цветное изо-
бражение, были смонтированы 
более 20 лет назад для стартово-
го комплекса «Энергия-Буран». 
Сегодня и камеры другие, и тех-
нологии передачи информации 
ушли далеко вперед. Неизменным 
остается одно — высокое качество 
работ и грамотность инженерных 
решений. Наличие прямой связи 
высокого качества между россий-
скими космодромами позволяет, 
например, отслеживать одновре-
менные запуски космических ап-
паратов как на геостационарную, 
так и на эллиптическую орбиту.

РЕТРОСПЕКТИВА

ОАО ЦНПО 
«КАСКАД» 
в СКШУ 

«Стабильность-2008». 
Вклад в общее дело
В соответствии с Планом подготовки Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
22 октября закончилось стратегическое ко-
мандно-штабное учение (СКШУ) «Стабиль-
ность-2008», которое проводилось под 
общим руководством министра обороны 
Российской Федерации. Настало время 
подводить итоги. Наряду с другими пред-
приятиями российского ОПК внесло свою 
лепту в общее дело и ОАО ЦНПО «КАСКАД».

Продолжение на стр. 5
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Вот такой «паучок» скоро пре-
вратится в красоту (сооруже-
ние СГК, помещение 2021)

На высоте

Уходящий год был достаточно 
бурным. В январе 2016-го состо-
ялось внеочередное собрание ак-
ционеров, на котором были из-
браны новый Совет директоров и 
его Председатель. По плану про-
шло годовое собрание, где был 
представлен отчет Общества и 
объявлена прибыль предприя-
тия — прибыль существенная по 
сравнению с предыдущими года-
ми, что говорит о росте.
В этом году мы прошли три про-
верки саморегулируемых орга-
низаций, которые подтвердили 
наши компетенции по всем видам 

работ, был расширен допуск СРО 
(это право осуществлять деятель-
ность в определенной отрасли, 
например в строительстве и про-
ектировании, которым наделяет-
ся юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель). 
Сейчас допуск расширен на сум-
му контракта свыше 300 млн ру-
блей, что, безусловно, расши-
ряет возможности предприятия. 
Поскольку «КАСКАД» — публич-
ное акционерное общество, мы 
всю информацию, которая под-
лежит опубликованию, разме-
щаем в сети Интернет, на сайте 

Interfax, в соответствии с требо-
ваниями законодательства. Од-
ной из важнейших задач, стоя-
щих перед юристами компании, 
является проверка контрактов на 
соответствие действующему за-
конодательству. Объем этих кон-
трактов также увеличился. Так 
что мы успешно работаем и с 
нетерпением ждем, когда же 
компания отметит столетний 
юбилей. Не сомневаюсь, что к 
этой дате «КАСКАД» подойдет 
крупным стабильным пред-
приятием с большими перспек-
тивами.

Юрист Екатерина Ванеева
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Качественный монтаж систе-
мы — залог ее долголетней 
работы. Работу производят 
монтажники С. В. Тетрадзе 
(слева) и А. Н. Никитин
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В учении участвовали соединения и воин-
ские части Вооруженных Сил РФ, подразде-
ления МВД, МЧС, ФСБ России, а также под-
разделения Вооруженных сил Республики 
Беларусь. В ходе учения отработаны вопро-
сы организации развертывания Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, решены 
задачи по применению группировок войск 
(сил) при локализации и ликвидации во-
оруженных конфликтов, террористических 
угроз, стихийных бедствий и техногенных 
катастроф, обеспечения стратегического 
сдерживания, безопасности Союзного го-
сударства Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь.
Результаты учения показали высокую бое-
готовность соединений и воинских частей 
Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, 
Военно-Морского Флота и способность эф-
фективно решать задачи по предназначе-
нию, в том числе во взаимодействии с Во-
оруженными силами Республики Беларусь.

По информации, опубликованной МО РФ 
www.mil.ru.

«По сравнению с предыдущими 
работами, — продолжает Влади-
слав Стешенко, — стоит отметить, 
во-первых, было увеличено коли-
чество камер. Раньше наш заказ-
чик не работал с таким количе-
ством точек одновременно, это, 
соответственно, увеличивает тре-
бования к операторам, к обработ-
ке информации, значит, повыша-
ются требования и к аппаратному 
обеспечению; во-вторых — мо-
бильность системы. Ее можно раз-
вернуть в самые сжатые сроки в 
зависимости от потребностей за-
казчика».
Еще одной особенностью данной 
системы можно назвать ее совме-
стимость со спутниковыми кана-
лами передачи информации. Ма-
шины с аналогичными тарелками 
используются большинством рос-
сийских и зарубежных телевизи-
онных каналов для репортажей с 
места событий.

Космические ворота России
Объединение разворачивает в 
Мирном также цифровые радио-
релейные линии. Создана целая 
сеть для передачи информации: 
видеоинформации, на больших 
скоростях, на командные пункты. 
Это надежный и относительно де-
шевый канал связи. Сегодня при 
непосредственном участии Объ-
единения проходит реконструкция 

систем электросвязи целого ряда 
объектов космодрома. Ведутся 
работы по развертыванию систем 
связи стартовых и технических 
комплексов. Практически эти ра-
боты проведены сегодня на всех 
стартовых комплексах, которые 
находятся в боевой эксплуатации. 
«Космические ворота России» — 
это огромные расстояния. К тому 
же в последнее время существен-
но возросли и объемы информа-
ции, которую необходимо переда-
вать по этим каналам связи. Если 
раньше контролировались, к при-
меру, три-четыре параметра, то 
сейчас — несколько десятков. Это 
и понятно: возрастают требования 
к безопасности (в том числе про-
тивопожарной), совершенствует-
ся и усложняется аппаратура. Там, 
где раньше справлялись медь и 
«релейка», сегодня уже требуется 
оптоволокно. Совершенствуются 
системы технологической связи. 
И эти работы также выполняют-
ся силами ОАО ЦНПО «КАСКАД». 
Объемы работ внушительны. Они 
таковы, что руководством Объеди-
нения было принято решение об 
увеличении состава работников 
Мирнинского филиала. Так что се-
годня это одно из основных и наи-
более перспективных направле-
ний деятельности Объединения.

РЕТРОСПЕКТИВА

ОАО ЦНПО 
«КАСКАД» 
в СКШУ 

«Стабильность-2008». 
Вклад в общее дело

Продолжение на стр. 6

Начало на стр. 4

План работ на 4-м ГЦМП по срав-
нению с прошлым годом увели-
чился. Есть основания полагать, 
что и в 2017 году он будет расти. 
Как уже сообщал «Вестник…» 
(см. № 7 за 2016 год), в июне ру-
ководство ПАО ЦНПО «КАСКАД» 
посетило Знаменск, были на-
мечены ключевые направления 
развития филиала. Был обнов-
лен состав производственных 
бригад, появились новые брига-
диры, перед филиалом были по-
ставлены новые задачи. Сегодня 
можно говорить о частичной реа-
лизации этих задач.
Недавно был закрыт большой 
объем работ в интересах РВСН, 
официальное наименование ко-
торых — «подготовка площадок 
и монтаж антенных комплексов 
телеметрических станций АП-4». 
Несмотря на сжатые сроки, ра-
бота была выполнена без заме-
чаний и с традиционным каска-
довским качеством.
По сравнению с другими струк-
турными подразделениями Объ-
единения Знаменский фили-
ал имеет довольно скромные 
размеры, тем не менее геогра-
фия его работ достаточно об-

ширна. Норильск, Камчатка, Се-
веродвинск, Плесецк — тради-
ционные места командировок 
сотрудников филиала. Также ве-
дутся работы по ремонту и мо-
дернизации систем связи в инте-
ресах РВСН. А здесь уже смело 
можно сказать: география Зна-
менского филиала — вся страна.
«Сейчас уже есть некоторые на-
броски плана работ на поли-
гоне на 2017 год, где и наш за-
казчик, ЦЭНКИ, видит наше ме-
сто, и в руководстве РВСН видят 
наше место, да и сами мы видим 
свое место и по итогам года бу-
дем готовиться к выполнению 
этих работ. Одной из серьезных 
проблем остается нехватка ква-
лифицированных специалистов 
нашего профиля. Это общая 
проблема рынка труда, но в ус-
ловиях Знаменска она стоит осо-
бенно остро. Тем не менее с по-
ставленными задачами филиал 
справляется, и есть все осно-
вания прогнозировать устой-
чивый рост в будущем году», — 
говорит директор Знаменского 
филиала ПАО ЦНПО «КАСКАД» 
Владимир Евгеньевич Ракит-
ский.

Антенный комплекс АП-4 ТКМЖ.464657.001 предназначен для при-
ема телеметрической информации в диапазонах MI — MIII, ДI, ДII.
Эффективная поверхность: 5 м2.
Углы наведения: по азимуту — ±270; по углу места — 0…180.
Изготовитель комплекса: ГНУ ЦНИИ РТК г. Санкт-Петербурга.
Изготовитель высокочастотных компонентов, аппаратуры управле-
ния: АО «НПО ИТ».
Наземные антенные телеметрические комплексы АП-4, по словам 
изготовителя, являются инновационной разработкой, они пришли 
на смену хорошо зарекомендовавшим себя в течение многих деся-
тилетий антенным комплексам «Жемчуг» и «Изумруд». О работах по 
ремонту и модернизации этих комплексов ПАО ЦНПО «КАСКАД» чи-
тайте в «Вестнике…» № 4 за 2015 год.

ФИЛИАЛ

Знаменск. Ставка на рост
Прошедший год стал для Знаменского филиала ПАО ЦНПО «КАСКАД» поворотным. 
Сменилось руководство, значительно обновился кадровый состав. Вырос объем ра-
бот по сравнению с прошлыми годами. Сейчас филиал заканчивает процесс струк-
турной реорганизации. Это связано с задачами, которые предстоит выполнять в 
ближайшее время.

Директор Знаменского филиа-
ла В. Е. Ракитский на площад-
ке антенного комплекса АП-4



За полярным кругом
Использование технологий свя-
зи, аналогичных применяе-
мым во время учения «Стабиль-
ность-2008», не ограничивает-
ся разовыми акциями. Как бы ни 
была важна информация, переда-
ваемая по подобным телемостам, 
пока они ведутся в тестовом ре-
жиме. Сегодня стоит задача бо-
лее широкого их внедрения на 
объектах Космических войск. Не-
которые из этих объектов, на ко-
торых также ведутся работы Объ-
единением, находятся в весьма 
удаленных населенных пунктах. 

Применение кабельных техноло-
гий здесь неоправданно. Поэто-
му спутниковый телевизионный 
мост приобретает особое зна-
чение. И сегодня Объединение 
работает именно над этим. Так, 
подходят к завершению работы 
по развертыванию систем, ори-
ентированных на спутниковый 
канал, на ряде объектов МО за 
полярным кругом. Нет сомнений, 
что они завершатся точно в сро-
ки, оговоренные контрактом, и 
заказчик получит в свой арсенал 
надежную и высокоэффективную 
систему связи.

информационно-деловой
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Из благодарственного письма Генераль-
ному директору ОАО ЦНПО «КАСКАД» 
Г. С. Симухину 

«Благодарю Вас и 
коллектив Вашего 
предприятия за со-
вместное с Косми-
ческими войсками 
у ч а с т и е  в  п о д г о -
товке и проведении 
мероприятий, обе-
спечивающих рабо-
ту Верховного глав-
нокомандующ е г о 
В о о р у ж е н н ы м и 
С и л а м и  Р о с с и й -
с к о й  Ф е д е р а ц и и 
н а  к о с м о д р о м е 

“Плесецк”. Благодаря высокой органи-
з ации и высочайшему профессионализ-
му специалистов Вашего предприятия 
обеспечивается развитие отечественной 
ракетно-космической отрасли. Плодотвор-
ное взаимодействие Вашего предприятия с 
Космическими войсками позволяет успеш-
но решать задачи поддержания боевой го-
товности и безопасности России».

Начальник вооружения — заместитель ко-
мандующего Космическими войсками по 

вооружению А. П. Лопатин

РЕТРОСПЕКТИВА

ОАО ЦНПО 
«КАСКАД» 
в СКШУ 

«Стабильность-2008». 
Вклад в общее дело
Начало на стр. 5

ФИЛИАЛ

Белгородский филиал рапортует
Главным направлением деятельности филиала в этом году были работы на космодро-
ме «Восточный». Филиал разрабатывал проектно-конструкторскую документацию на 
ряд систем, проводил авторский надзор, совместно с другими филиалами выпол-
нял монтажные и пусконаладочные работы, участвовал в автономных и комплексных 
испытаниях на системах телевизионного наблюдения, технологической радиосвязи, 
газового контроля заправочно-нейтрализационной станции космодрома «Восточ-
ный».

Работа велась и на наших тра-
диционных объектах: проведе-
ние авторского надзора техниче-
ского обслуживания на системах 
технологической радиосвязи и 
громкоговорящей связи опове-
щения, системах телевизион-
ного наблюдения космодрома 
«Плесецк», сервисного обслу-
живания интегрированной авто-
матизированной системы сбора, 
совместной обработки и анали-
за радиотелеметрической и тра-
екторной информации на объ-
ектах в Северодвинске. Специ-
алистами технического отдела 
(Ахмедзяновым В. А., Филиппо-
вым М. Ю, Толкачевым О. Ю.) на 
площадке головного офиса осу-
ществлялся комплекс меропри-
ятий по изготовлению и поставке 
оборудования для выполнения 
работ по реконструкции (модер-
низации) стартовых и техниче-
ских комплексов обеспечения 
для разных объектов космодро-
ма «Плесецк». Большая работа 
была также проведена по тема-

тике договоров с КБ «Мотор», КБ 
им. Макеева, РКК «Энергия».
География работ широкая: за 
этот год специалисты филиа-
ла отработали более сотни ко-
мандировок в таких регионах, 
как Углегорск (Амурская обл.), 
Мирный (Архангельская обл.), 
г. Знаменск (Астраханская обл.), 
г. Приозерск (Казахстан), Севе-
родвинск и Ненокса (Архангель-
ская обл.), г. Москва, г. Королев 
(Московская обл.). Средняя про-
должительность командировок у 
сотрудников технического отде-
ла составила около 116 суток.
Конструкторы филиала участво-
вали в:
- разработке документации на 
монтаж оптико-электронных 
станций траекторного измери-
тельного комплекса на объектах 
ВКС;
- разработке конструкторской и 
проектно-конструкторской до-
кументации на монтаж кабелей 
и электрооборудования систем 
технологической радиосвязи и 
громкоговорящей связи опове-
щения, телевизионного наблю-
дения, информационного обе-
спечения для разных объектов 
космодрома «Плесецк»;
- разработке документации по 
выполнению монтажа волокон-
но-оптической линии переда-
чи информации и подключению 
абонентской аппаратуры ИАС 
«Палтус» к оборудованию пере-
дачи данных на объектах ВМФ;
- проработке исходных данных 
на разработку проектно-кон-
структорской документации на 
монтаж кабелей и электрообору-
дования;
- рекогносцировке по созданию 
системы отображения информа-
ции о ходе подготовки и резуль-
татах пуска ракет космического 
назначения типа «Ангара».

Директор Белгородского фи-
лиала Н. И. Атаманенко

• Ахмедзянов Виталий Альбертович, инже-

нер 2-й категории;

• Давлеткалиев Роман Куанышевич, глав-

ный инженер проекта;

• Новицкий Михаил Геннадьевич, руково-

дитель группы;

• Откидач Сергей Владимирович, замести-

тель директора по АХЧ;

• Предыбалов Александр Александрович, 

руководитель группы;

• Роман Сергей Васильевич, инженер 1-й 

категории;

• Савчук Олег Иванович, инженер 1-й кате-

гории;

• Симаков Владимир Анатольевич, глав-

ный инженер филиала;

• Тищенков Сергей Анатольевич, инженер 

1-й категории.

Лучшие сотрудники филиала 
по итогам 2016 года:
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Я работаю в компании чуть боль-
ше года, но за этот год было мно-
го интересного и поучительного. 
Что особенно приятно отметить, 
познакомилась со многими хо-
рошими людьми. Даже за такое 
короткое время можно просле-
дить динамику развития компа-
нии. С точки зрения бухгалтера, 
контрактов не стало значитель-

но больше, но увеличилась сто-
имость каждого. Сейчас один 
контракт стоит как четыре-пять 
в прошлом, что, безусловно, 
можно назвать положительной 
динамикой. «КАСКАДУ» как ис-
полнителю услуг оказывается 
большее доверие от заказчика. 
С увеличением объема задач, 
естественно, приходится опти-

мизировать деятельность бух-
галтерии, многие процессы мы 
сейчас организуем иначе, чем 
раньше. Нужно также учитывать 
и стремительно меняющее-
ся законодательство, которому 
постоянно приходится соответ-
ствовать. И мы соответствуем, 
работаем и смотрим в будущее 
с оптимизмом.

Заместитель главного бухгалтера 
Галина Перерушева

ОБЪЕКТ

С верой в сердце
«КАСКАД» — это всегда приметы времени. Недаром говорится, что по истории 
«КАСКАДА» можно изучать историю страны. Эта традиция сохраняется и сегодня. 
Русская православная церковь играет все большую роль в жизни нашего общества, 
и Белгород — своеобразная столица православной духовности — не исключение. 
В 2016 году Белгородский филиал ПАО ЦНПО «КАСКАД» выполнил необычный заказ.

В связи с большой загружен-
ностью на традиционных для 
«КАСКАДА» объектах («Пле-
сецк», «Восточный» и др.) иници-
ативные заказы в этом году были 
отодвинуты на второй план. Все 
силы филиала были сосредото-
чены на выполнении основного 
производственного плана Объ-
единения. Исключение было 
сделано для Центра Белгород-

ской митрополии Русской пра-
вославной церкви, где филиал 
провел большую работу по раз-
работке документации, монта-
жу, пусконаладке системы ви-
деонаблюдения, информаци-
онной кабельной системы ЛВС 
и внутренней телефонии. При-
вычный на первый взгляд пере-
чень работ, но выполнять их нуж-
но было в условиях соблюдения 

высоких требований к декора-
тивно-художественному оформ-
лению (дворцовая отделка). 
Аналогичные работы «КАСКАД» 
проводил во времена СССР в 
здании Большого Кремлевского 
дворца (см. «Вестник…» № 9 за 
2016 год). Смонтированные си-
стемы должны были стать поч-
ти незаметными, но выполнять 
все положенные задачи и тре-

бования. Руководство работа-
ми на этом необычном объекте 
осуществлял начальник техни-
ческого отдела филиала Игорь 
Владиславович Малиновский. 
По итогам сдачи всех систем 
от имени митрополита Белго-
родского и Старооскольского 
Иоанна Белгородскому филиа-
лу была вручена архиерейская 
грамота.

РЕТРОСПЕКТИВА

«КАСКАД» — 
российскому 
космосу!

Нашим читателям хорошо известно, ка-
кое место занимало ВНПО, а затем ЦНПО 
«КАСКАД» в космической отрасли СССР. 
Вершиной этой деятельности по праву счи-
тается участие в программе «Энергия-Бу-
ран» — гордости отечественного космоса. 
Однако с тех пор прошло немало лет. «Буран» 
занял свое место в истории, стал легендой, 
многое изменилось и в стране, и в мире, и 
на орбитах. Но «КАСКАД», как и раньше, не-
сет космическую вахту. Вот лишь некоторые 
вехи нашего космического пути за послед-
нее десятилетие.

2005 г. 
Ремонтно-восста-
новительные рабо-
ты ВВТ (на площад-
ке № 4) 1-го ГИК МО 
РФ. По результатам 
работ получена бла-
годарность коман-
дования. 

2006 г. 
Проектные и мон-
т а ж н ы е  р а б о т ы 
н а  р я д е  о б ъ е к т о в 
н а з е м н о й  и н ф р а -
структуры Косми-

ческих войск РФ (Белгородский, Мирнин-
ский, Харьковский, Ярославский филиалы). 
Реконструкция систем связи командных 
пунктов в интересах Космических войск 
РФ. Начало работ на объектах Космических  
войск в Армавире и в Лехтуси.

2007 г. 
Разработка программного обеспечения в 
интересах Космических войск РФ, монтаж 
и проектирование кабельных систем на на-
земных объектах структур космической раз-
ведки РФ (продолжаются в настоящее вре-
мя).

2008 г. 
Создание на базе 
монтажного участ-
ка объекта Косми-
ческих войск МО 
РФ в г. Армавире 
Армавирского фи-
лиала ОАО ЦНПО 
«КАСКАД».
М е р о п р и я т и я  п о 
обеспечению опе-
ративно-команд-
ной связи во время 
визита Президента 
РФ Д. А. Медведе-
ва на космодром 

« П л е с е ц к »  в  р а м к а х  С К Ш У  « С т а б и л ь -
ность-2008». Модернизация линий радио-
релейной связи на объектах Космических 
войск. 

Продолжение на стр. 8
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ВЕСТНИК ПАО ЦНПО «КАСКАД»

2011–2012 гг. 
Разработана и создана си-
стема технологической 
радиосвязи и громкогово-
рящей связи оповещения 
и система телевизионного 
наблюдения на СК и ТК РН 
«Рокот». Разработаны и 
созданы системы опера-
тивно-командной системы 
на базе «Миником DX-500» 
противоракетных комплек-
сов системы ПРО г. Мо-
сквы.

2013 г. 
Разработана рабочая кон-
структорская документация 
на систему радиосвязи тех-
нологического управления 
на основе стандарта TETRA 
Кольской АЭС. Разработа-
на рабочая конструкторская 
документация на систему 
технологической радиосвя-
зи и громкоговорящей свя-
зи оповещения пл. 81 кос-
модрома «Байконур».

2014–2016 гг. 
Разработка проектной кон-
структорской документа-
ции по раскладке кабельной 
продукции и размещению 
оборудования технических 
систем космодрома «Вос-
точный».

2015–2016 гг. 
Создание систем техно-
логической радиосвязи и 
громкоговорящей связи, 
системы технологического 
телевизионного наблюде-
ния для стартовых и тех-
нических комплексов кос-
модрома «Плесецк».

2012–2016 гг. 
Создание систем телеви-
зионного наблюдения и 
систем местной беспрово-
дной связи ЗНС космодро-
ма «Восточный».
Производство работ ведет-
ся на высоком техническом 
уровне с применением со-
временных технологий, что 
обеспечивает высокое ка-
чество создаваемых систем 
и полное соответствие рос-
сийским стандартам и нор-
мативам. Использование 
современного импортного 
оборудования повышенной 
надежности позволяет нам 
гарантировать безотказную 
работу систем в процессе 
эксплуатации.

РЕТРОСПЕКТИВА

«КАСКАД» — 
российскому 
космосу!

2007–2012 гг. 
Выполнен комплекс работ 
по разработке документа-
ции, созданию, монтажу и 
ПНР систем на радиолока-
ционной станции дальне-
го обнаружения высокой 
заводской готовности в 
г. Армавир. Станция по-
ставлена на опытно-бо-
е в о е  д е ж у р с т в о .  О с у -
ществление авторского 
надзора по ряду разрабо-
ток в интересах Космиче-
ских войск РФ. Проектные 
и опытно-конструкторские 
работы в интересах Кос-
мических войск РФ. Ра-
боты в тесной кооперации 
с ФГУП ЦНИИ «Комета», 
ОАО РТИ им. А. Л. Минца, 
ОАО НПК НИИДАР и др.

2010 г. 
Расширение базы Мирнин-
ского филиала. Работы по 
ремонту и обслуживанию 
технологического обору-
дования: систем подачи 
топлива, пневматическо-
го и гидравлического обо-
рудования, систем элек-
тросвязи на космодроме 
«Плесецк». Ремонт и об-
служивание ряда систем 
на стартовых комплексах 
легких ракет-носителей 
типа «Космос». Продолже-
ние работ на РЛС в Арма-
вире, внедрение ФАР, циф-
ровизация каналов связи, 
оборудование радиоре-
лейных линий связи.

2012–1013 гг. 
Работы по модернизации 
инфраструктуры объек-
та Космических войск РФ 
« С е р п у х о в - 1 5 » .  С о з д а н 
проектно-монтажный уча-
сток на объекте.

2005–2014 гг. 
П р о е к т н ы е  р а б о т ы  п о 
созданию т е х н о л о г и ч е -
ских систем стартового 
комплекса «Ангара», за-
вершившиеся 09.07.2014 
успешным запуском лег-
кой ракеты-носителя с 
космодрома «Плесецк». 
По итогам работ получены 
благодарности заказчи-
ков.
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