Мы делаем не только ракеты: К
65-летию
ГРЦ
имени
В.П.Макеева
Правительственным решением от 16 декабря 1947 года было
создано Специальное Конструкторское Бюро по ракетам дальнего
действия (СКБ-385, впоследствии КБ машиностроения). Оно
занималось освоением серийного производства ракет разработки
ОКБ-1, возглавляемого С.П. Королевым. В середине 50-х гг.
приступило к разработке баллистических ракет для подводных
лодок. Бессменным руководителем КБ машиностроения на
протяжении 30 лет (1955-1985) был талантливый ученый и
конструктор, академик В.П. Макеев. С 1985 по 1998 гг.
предприятием руководил И.И. Величко. В 1993 г. на основе КБ
машиностроения создан Государственный ракетный центр «КБ им.
академика В.П. Макеева» (ГРЦ). С 1998 г. его возглавляет
генеральный директор — генеральный конструктор В.Г. Дегтярь. В
мае 2008 года предприятие было преобразовано в открытое
акционерное общество «Государственный ракетный центр имени
академика В.П. Макеева» (ОАО «ГРЦ Макеева»).
Основные виды деятельности ОАО «ГРЦ Макеева»
научные исследования и разработки по созданию ракетных и
ракетно-космических комплексов, космических аппаратов,
их систем и узлов;
разработки элементов и систем других видов вооружения;
изготовление опытных образцов и серийное производство
ракетных и ракетно-космических комплексов, космических
аппаратов и их систем;
космическая деятельность;
внешнеэкономическая деятельность;
ремонт вооружения и военной техники;
утилизация вооружения и военной техники;
деятельность, связанная с эксплуатацией,

ведением

авторского, гарантийного и технического надзора,
обслуживанием и ремонтом ракетных и ракетно-космических
комплексов и их систем;
проведение исследований и испытаний с целью сертификации
и контроля качества;
разработка и производство продукции общепромышленного и
гражданского назначения, включая: медицинскую технику,
энергетические установки, системы экологического
контроля, пожарной и аварийно-спасательной техники,
оборудования для нефтехимической промышленности и
товаров народного потребления.
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