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Россия – огромная, великая и могучая страна. На её территории проживает 
почти 150 миллионов человек, и занимает наша держава более 150 миллионов 
квадратных километров. Такие территории нужно охранять и защищать.  

Наша семья в этом принимает непосредственное участие. Моя бабушка 
после окончания Челябинского политехнического  института по распределению 
уехала работать в город Миасс, в Государственный ракетный центр имени 
академика В.П.Макеева. Вот уже более 40 лет она трудится на этом предприятии. 
А также моя тетя, младшая сестра моей мамы, последние десять лет после 
окончания факультета экономики и управления в сфере машиностроения 
работает на ГРЦ. 

"АО ГРЦ Макеева" 
разрабатывает баллистические 
ракеты, равных которым нет во всём 
мире. «Станция», «Станция-2», 
«Синева», «Лайнер» - вот только 
несколько самых известных 
межконтинентальных ракет двух 
последних десятилетий. На 
всероссийских и международных 
выставках ГРЦ демонстрирует свои 
разработки стратегических 
вооружений. Специалисты ГРЦ 
принимают участие в российских и 
зарубежных научно-технических 
конференциях.   

На предприятии работает более 3000 человек, большая часть из них 
высококлассные специалисты со стажем и огромным опытом. Но предприятие 
проводит и активную политику по привлечению молодых и энергичных 

специалистов, отлично 
проявивших себя ещё в 
годы учебы в ВУЗе. Так на 
предприятие и попала моя 
тетя. На АО «ГРЦ Макеева» 
работают 1 академик РАН, 9 
докторов и 40 кандидатов 
наук по 17 научным 



специальностям. Более 600 выполненных на предприятии разработок признаны 
изобретениями. Многие учёные, конструкторы, технологи, рабочие удостоены 
различных наград. Главные принципы работы АО «ГРЦ Макеева» - высокий 
технический уровень, новизна и надёжность разработок, безусловное 
выполнение обязательств, а также гарантия нашей защиты. 

А недавно мы с родителями по 
каналу Россия-24 видели передачу об 
этом заводе, где генеральный 
конструктор Дегтярь Владимир 
Григорьевич рассказывал и показывал не 
только как разрабатывают такие ракеты, 
но и как их собирают, испытывают в 
лаборатории, а потом осуществляют 
пробные запуски. Меня очень впечатлила 

эта передача! Теперь я уверена, что нашей Родине ничего не угрожает, ведь с 
такой защитой нам не страшен ни один враг! 

 

Данные о предприятии взяты с официального сайта https://makeyev.ru  

https://makeyev.ru/
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