В МОКБ «Марс» состоялось посвящение в „марсиане”»
11 декабря состоялось традиционное мероприятие «Посвящение в „марсиане”», уже 11-е
по счету. Статус «марсианина» получили 204 человека, отработавшие на предприятии не
более года. Из них 26 – молодые специалисты, которые закончили в этом году МАИ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГАУ им. К.А. Тимирязева.
Торжественную часть открыл директор МОКБ «Марс» А.Н. Ивонин. Он рассказал об
истории предприятия, которому в этом году исполнилось 65 лет. В своем выступлении
Александр Николаевич отметил, что сегодня в мировой ракетно-космической
промышленности наблюдается ренессанс. Напомнив о недавних успехах китайских и
японских коллег, в числе значимых достижений «марсиан» он назвал участие в российскогерманском проекте «Спектр-РГ». БКУ КА «Спектр-РГ», разработанный МОКБ «Марс»,
обеспечивает надежное управление полетом и функционирование КА, высочайшую
точность и стабильность наведения бортовых телескопов – российского ART-XС
(разработка РФЯЦ-ВНИИЭФ) и немецкого еРОЗИТА – на участки звездного неба.
А.Н. Ивонин рассказал о перспективных направлениях работы МОКБ. Это участие в
восстановлении плавучего космодрома «Морской старт» и создание спутниковой
группировки в рамках освоения Арктики. По его словам, реализация поставленных задач
потребует от коллектива специальных знаний. «И здесь не обойтись без поддержки
старших товарищей. Нам предстоит организовать передачу знаний и опыта новому
поколению», – отметил он. В заключение Александр Николаевич пожелал молодым
работникам активно проявлять себя на производстве и в научной деятельности,
приобретать квалификацию, получать обратную связь от своих руководителей и
стремиться навстречу новым открытиям.
Генеральный конструктор С.В. Кравчук остановился на истории создания комплексов
бортового оборудования для управления различными летательными аппаратами. «Сегодня
„Марс” – лидер по производству высоконадежных БКУ аппаратами различного
направления. Нам поручают сложные технологические задачи. Например, по
многоразовым космическим изделиям, – сказал он. – Для реализации новых проектов
нужен слаженный коллектив профессионалов. Каждый имеет шанс внести свой личный
вклад в общее дело».
Поприветствовал участников мероприятия первый заместитель директора по экономике и
финансам Д.М. Пономарев. Он сообщил, что МОКБ «Марс» имеет устойчивые показатели
роста выручки, расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, обеспечивает развитие
за счет собственной прибыли, не привлекая внешнего финансирования и кредитных
ресурсов. Кроме того, предприятие патентует свои перспективные разработки и
оформляет результаты интеллектуальной деятельности. «Мы не стоим на месте и
участвуем в новых амбициозных проектах. Надеюсь, что энергия вновь прибывших, их
активность, свежий взгляд на привычные вещи станут двигателем для качественно нового
витка развития предприятия», – завершил Дмитрий Матвеевич.
В числе новых сотрудников «марсианскую» визу получила заместитель директора по
управлению персоналом Л.В. Петрова. По ее словам, стратегическая задача в сфере
управления персоналом – формирование устойчивого высококвалифицированного
коллектива, который будет обеспечивать жизненный цикл существующих и новых
разработок предприятия на горизонте не менее 20 лет. В своем выступлении Любовь
Валерьевна подробно остановилась на адаптации персонала, отметив, что сегодня важно

обеспечить преемственность и передачу критических знаний. Она рассказала про развитие
на предприятии дистанционной формы обучения сотрудников, которая в условиях
пандемии становится особенно актуальной, а также затронула изменения требований к
тем, кто пришел на «Марс» со студенческой скамьи. «Задача первых пяти лет работы –
максимально сконцентрироваться на профессиональном росте», – сказала она,
подчеркнув, что все большую важность приобретают высокая степень самоорганизации и
внутренняя мотивация на развитие.
Руководители МОКБ «Марс» поздравили новых сотрудников с началом большого
трудового пути и пожелали продолжить славную историю предприятия, демонстрировать
трудолюбие, творческий подход к работе, а также активнее включаться в
производственную, научную и общественную жизнь «марсиан».
По словам председателя Совета молодых специалистов Дианы Сорокиной, посвящение
проводится с 2009 года и стало доброй традицией. В ходе конкурсной программы
участники продемонстрировали командный дух, тем самым подтвердив одну из шести
ценностей Росатома – «единая команда». В подтверждение и память об этой церемонии
участникам были вручены грамоты, „марсианские” визы, значки, толстовки, а призерам
конкурсов – спецпайки космонавта.

