Краткая информационная справка
ОАО ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка
г. Дубна Московской области
Открытое акционерное общество «Государственное машиностроительное
конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» было создано 12 октября
1951 года в городе Дубне Московской области с основной задачей: разработка и
производство первых отечественных образцов управляемого ракетного оружия
«самолетов-снарядов» классов: «воздух-поверхность», «корабль-корабль»,
«поверхность-поверхность».
Основным структурным подразделением предприятия является ОКБ
(опытно-конструкторское
бюро),
состоящее
из
конструкторских
отделений-комплексов и экспериментально-исследовательских отделов и
лабораторий. Лаборатории предприятия оснащены стендами собственной
разработки, отечественного и зарубежного производства. Часть стендов уникальна
и имеется в единственном экземпляре.
Не менее значимым структурным подразделением предприятия является
хозрасчетное производство, ориентированное на разработку технологии и
производство экспериментальных и опытных образцов крылатых ракет,
разрабатываемых ОКБ, их серийное изготовление, предэксплуатационную
подготовку и послепродажное обслуживание.
Коллективом предприятия, как головным разработчиком, накоплен
уникальный научный, технический и конструкторский потенциал и опыт по всему
циклу разработки, производства, поставки технической и эксплуатационной
документации, развертывания технических позиций, проведения испытаний,
натурных работ, эксплуатации (с обучением личного состава заказчика),
модернизации, ремонта, послепродажного обслуживания и обеспечения
лицензионного производства комплексов управляемого ракетного оружия для
военно-воздушных сил и военно-морского флота.
За все время работы предприятия в качестве головного разработчика в МКБ
«Радуга» разработаны и сданы на вооружение более 50 систем ракетного оружия.
18 из них присуждены Ленинские и Государственные премии. Ленинскими и
Государственными премиями награждены 36 работников предприятия. Более 700
работников предприятия награждены государственными орденами и медалями.
Предприятие создает ракеты, обеспечивающие паритет в области
высокоточного оружия. Основу разработок составляют высокоточные ракеты
класса «воздух-поверхность» для самолетов дальней и фронтовой авиации и
высокоточные ракеты для боевых кораблей

Условия приема на работу
 гражданство РФ;
 наличие диплома о высшем образовании установленного образца;
 устройство на работу в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации;
 предприятие является режимным.
Предприятие гарантирует:
• зарплата молодого специалиста (МС) от 30000руб.;
• выплата единовременного пособия («подъемных») - 15000 руб.;
• размещение МС в общежитии квартирного типа с регистрацией в г. Дубна
Московской обл.
• выплата молодым специалистам ежемесячной материальной помощи:
- проживающим в общежитии - 1500 руб.;
- арендующим жильѐ одиноким МС - 4000 руб.;
- арендующим жильѐ семейным МС - 7000 руб.;
•

выплата материальной помощи работникам на содержание детей в
детских дошкольных учреждениях (50% стоимости содержания);

•

содействие повышению квалификации, продолжению обучения в
аспирантуре, получению ученых степеней;

•

участие в действующей целевой программе строительства жилья для
молодых и высококвалифицированных специалистов на условиях
долгосрочного субсидирования (выдачи целевой беспроцентной
ссуды);

•

другие единовременные выплаты и льготы, предусмотренные
коллективным договором.

Проезд: от Савеловского вокзала г. Москвы электропоездом до
ст. «Большая Волга», далее любым автобусом, идущим на Левый
берег реки Волги, до остановки «улица Жуковского».
Почтовый адрес: 141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Жуковского, д. 2а.
E-mail: raduga@dubna.ru
Телефоны: +7(495)9884273; +7(495)777-07-36; 8(496) 212-34-77.
Факс: 8(496) 219-90-38.

