
Постановление Правительства РФ от 12 мая 1998 г. №440 
«О мерах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 20 
января 1998 г. №54 "О реализации государственной политики в области 

ракетно-космической промышленности"» 
(с изменениями от 27 августа 1999 г.) 

  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 января 1998 г. №54 «О 

реализации государственной политики в области ракетно-космической промышленности» 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

  

1. Утвердить: 

 

 перечень государственных предприятий и организаций Министерства 

экономики Российской Федерации, передаваемых в ведение Российского 

космического агентства по состоянию на 1 января 1998 г., согласно приложению 

№1; 

 

 перечень основных акционерных обществ, в отношении которых Российское 

космическое агентство осуществляет единую государственную политику в сфере 

проведения ракетно-космической промышленностью работ по боевой ракетной 

технике стратегического назначения и ракетно-космической технике военного 

назначения, согласно приложению №2. 

  

2. Возложить на Российское космическое агентство проведение совместно с 

Министерством обороны Российской Федерации работ по использованию в качестве 

космических ракет-носителей стратегических ракетных комплексов, выводимых из 

эксплуатации в связи с истечением срока службы или в соответствии с 

международными договорами. 

  

3. Российскому космическому агентству представить в 2-месячный срок в Правительство 

Российской Федерации согласованные с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти предложения: 
 

 о внесении изменений в Положение о Российском космическом агентстве, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

1995 г. №468 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №22, 

ст. 2058); 

  

4. Министерству государственного имущества Российской Федерации совместно с 

Российским космическим агентством представить в 2-месячный срок в Правительство 

Российской Федерации согласованные с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти предложения об уточнении состава представителей 

государства в открытых акционерных обществах, указанных в приложении №2 к 

настоящему постановлению. 

 

Председатель Правительства Российской Федерации 

С. Кириенко 



Приложение №1 
к постановлению Правительства РФ 

от 12 мая 1998 г. №440 
 

Перечень государственных предприятий и организаций Министерства экономики Российской 

Федерации, передаваемых в ведение Российского космического агентства по состоянию на 1 

января 1998 г. 

  

 Федеральный научно-производственный центр "Научно-производственное 

объединение машиностроения", г.Реутов, Московская область 

 

 Государственный космический научно-производственный центр имени 

М.В.Хруничева, г.Москва 
 

 Государственное предприятие - Научно-производственное объединение 

"Импульс", г.Санкт-Петербург 
 

 Государственное предприятие "Научно-производственное объединение 

автоматики", г.Екатеринбург 
 

 Научно-производственное объединение электромеханики, г.Миасс, 

Челябинская область 
 

 Научно-исследовательский институт командных приборов, г.Санкт-Петербург 
 

 Государственное предприятие "Красноярский машиностроительный завод", 

г.Красноярск 
 

 Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт "Гермес", 

г.Златоуст, Челябинская область 
 

 Государственное производственное объединение "Златоустовский 

машиностроительный завод", г.Златоуст, Челябинская область 
 

 Государственное предприятие "Пермский завод "Машиностроитель", г.Пермь 
 

 Центральная медико-санитарная часть №119 в следующем составе: 

клиническая больница, пос.Новогорск, Московская область; центральная 

поликлиника, г.Москва 
 

 Государственное предприятие "Научно-производственное предприятие 

Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с 

заводом", г.Москва 
 

 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-

исследовательский институт электромеханики", г.Истра, Московская область 
 



 Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро 

"Геофизика", г.Красноярск 
 

 Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт 

космического приборостроения", г.Москва 
 

 Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт 

прецизионного приборостроения", г.Москва 
 

 Государственное унитарное предприятие "Государственная научно-

производственная организация "Орион", г.Краснознаменск, Московская область 
 

 Научно-исследовательский институт микроприборов, г.Москва 
 

 Государственное предприятие "Московский институт теплотехники", г.Москва 
 

 Государственное производственное объединение "Воткинский завод", 

г.Воткинск, Удмуртская Республика 
 

 Государственный ракетный центр "КБ имени академика В.П.Макеева", г.Миасс, 

Челябинская область 
 

 Научно-технический центр "Охрана", г.Москва 
 

 Сибирский научно-исследовательский институт технологии машиностроения 

"Кедр", г.Красноярск 
 

 Государственная хозрасчетная организация "Главкосмос", г.Москва 
 

 Государственное предприятие - производственное объединение "Полет", 

г.Омск 
 

 Государственное предприятие - Научно-исследовательский институт 

машиностроения, г.Нижняя Салда, Свердловская область 
 

 Государственный Обуховский завод, г.Санкт-Петербург 
 

 Государственное предприятие - производственное объединение "Авангард", 

г.Сафоново, Смоленская область 
 

 Государственное предприятие "Производственное объединение "Стрела", 

г.Оренбург 
 

 Государственное предприятие - Миасский машиностроительный завод, г.Миасс, 

Челябинская область 
 



 Государственное унитарное предприятие "Научно-производственное 

предприятие "Геофизика-Космос" (дочернее предприятие Научно-

производственного объединения "Геофизика"), г.Москва 
 

 Ростовское государственное унитарное производственно-конструкторское 

предприятие "Ирис", г.Ростов-на-Дону 
 

 Государственное унитарное предприятие "Научно-производственная фирма 

"Космотранс", г.Санкт-Петербург 
 

 Государственное унитарное предприятие "Оптико-электронные комплексы и 

системы", г.Москва 
 

 Государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр 

"Электроника, наука, образование, производство", г.Москва 
 

 Государственное научно-производственное предприятие "Квант", г.Москва 
 

 Государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр 

автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина", г.Москва 
 

 Научно-исследовательский институт "Новатор" с опытным заводом, г.Мирный, 

Архангельская область 

 
  



Приложение №2 
к постановлению Правительства РФ 

от 12 мая 1998 г. N 440 
  

Перечень основных акционерных обществ, в отношении которых Российское космическое 

агентство осуществляет единую государственную политику в сфере проведения ракетно-

космической промышленностью работ по боевой ракетной технике стратегического 

назначения и ракетно-космической технике военного назначения 

  

 Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева, г.Королев, 

Московская область 

 

 Научно-производственное объединение "Искра", г.Пермь 
 

 Машиностроительный завод "Арсенал", г.Санкт-Петербург 
 

 Уральский институт проектирования промышленных предприятий, г.Златоуст, 

Челябинская область 
 

 Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", г.Ижевск 
 

 Ижевский радиозавод, г.Ижевск 
 

 Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический 

аккумуляторный институт "Источник", г.Санкт-Петербург 
 

 Корпорация "Компомаш", г.Москва 
 

 Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения, г.Королев, 

Московская область 
 

 Научно-производственное объединение "Композит", г.Королев, Московская область 
 

 Завод "Квант", г.Ростов-на-Дону 
 

 Бердский электромеханический завод, г.Бердск, Новосибирская область 
 

 Научно-исследовательский институт точной механики, г.Санкт-Петербург 
 

 Московский машиностроительный завод "Вымпел", г.Москва 
 

 Моторостроитель, г.Самара 
 

 Новатор, г.Истра, Московская область 
 

 Сатурн, г.Краснодар 
 



 Ипромашпром, г.Москва 
 

 Рособщемаш, г.Москва 
 

 Прикампромпроект, г.Ижевск 
 

 Электроисточник, г.Саратов 


