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АО «ГРЦ Макеева» – стратегический холдинг оборонно-промышленного 

комплекса страны и ракетно-космической отрасли.

Крупнейший научно-исследовательский центр страны, головной разработчик 

ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами

АО «ГРЦ Макеева» – социально значимое предприятие. Являясь одним из 

градообразующих предприятий города Миасса, обеспечивает занятость 

населения, предоставляя более 3000 рабочих мест



Челябинск

Миасс

Местонахождение предприятия

Уфа



16 декабря 1947 года решением правительства было создано 

«Специальное Конструкторское Бюро по ракетам дальнего действия» 

В середине 1950-х годов КБ машиностроения под руководством 

В. П. Макеева приступило к самостоятельной разработке 

баллистических ракет для подводных лодок

До 1956 года КБ занималось освоением серийного производства 

ракет

С начала 1960-х в КБ были созданы и сданы на вооружение Военно-Морского Флота три

поколения ракетных комплексов, которые составляют основу морских стратегических

ядерных сил России

История предприятия



Основные направления деятельности специалистов предприятия

проектирование и конструирование

разработка систем управления и защиты

разработка технологических конструкций и 
процессов

разработка средств измерения и автоматики

решение задач динамики, прочности, 
устойчивости

экспериментальная отработка, испытания

разработка и внедрение инновационных 
технологических процессов производства



развитие технологий 
двойного назначения, 

диверсификация 
производства

развитие и поддержание 
технологий разработки 

жидкостных и 
твердотопливных ракетных 
комплексов стратегического 

назначения с 
баллистическими ракетами

разработка и внедрение 
инновационных технологий 

и продуктов

цифровая 

трансформация

Приоритеты перспективного развития АО «ГРЦ Макеева»



Преимущества работы на АО «ГРЦ Макеева»

ПРЕСТИЖНО!

АО «ГРЦ Макеева» – предприятие

общегосударственного масштаба 

ИНТЕРЕСНО!

Крупный научно-конструкторский центр России 

ПЕРСПЕКТИВНО!

Каждый сотрудник имеет возможность 

максимально реализовать себя и свои 

способности 

ДОСТОЙНО!

Достойный уровень оплаты труда и полный 

соцпакет

СТАБИЛЬНО!

Мы ориентированы на долгосрочное 

сотрудничество 

с каждым сотрудником



Возможности развития молодых специалистов

ведение научной деятельности параллельно с работой

обучение в магистратуре, аспирантуре

профессиональное развитие

карьерное продвижение

участие в ежегодных научно-технических конференциях, инновационных 
проектах, хакатонах

получение стипендий Президента, грантов 



Стимулирующие условия для молодых специалистов 

конкурентоспособная  и 
стабильная заработная 

плата

выплачивается 
единовременная 

материальная помощь при  
трудоустройстве

действует программа 
компенсации найма жилья 

для иногородних в течение 2 
лет

назначается ежемесячная 
надбавка к зарплате  в 

течение 3 лет 

организуется стажировка 
под руководством эксперта 

в течение 2 лет

гарантировано 
трудоустройство 

молодежи, призванной из 
АО «ГРЦ Макеева» в РА и 

вернувшейся после 
службы на предприятие

оказывается 
материальная поддержка 
при вступлении в брак, по   

случаю   рождения  
ребенка, родителям детей, 

поступающих в 
дошкольные учреждения/в 

первый класс

реализуются 
компенсационные 

программы по оплате на 
посещение бассейна 

работникам и их семьям

реализуются 
компенсационные 

программы по оплате 
путевок в 

оздоровительные лагеря 
для детей



Научный комитет

Работает Совет молодых специалистов АО «ГРЦ Макеева»

Организация и проведение научно-технических 
конференций. Сопровождение обучения 

молодых специалистов в аспирантуре

Помощь в адаптации молодого специалиста на 
предприятии

Обеспечение социальных гарантий молодым 
специалистам

Организация и проведение спортивных 
мероприятий

Освещение и информационная поддержка 
основных мероприятий, проводимых на 

предприятии

Производственный комитет

Социально-бытовой комитет

Организация и проведение  культурно-
массовых мероприятий

Организация конкурса инновационных проектов

Спортивный комитет

Информационный комитет

Культмассовый комитет

Молодежный
научно-технический центр



Чемпионат «Профессионалы ГРЦ» по профессиональному мастерству 
на основе стандартов WorldSkills

Конкурс инновационных проектов молодых специалистов

Конкурс «Лучший молодой специалист»

Мероприятия для молодых специалистов 



Научно-техническая конференция

Чемпионат ГРЦ   «Что? Где? Когда?»

Мероприятия для молодых специалистов 



Спартакиада ГРЦ и нормы ГТО

Мероприятия для молодых специалистов 



Слёт молодых специалистов

День Здоровья (зимний и летний)

Мероприятия для молодых специалистов 



Фестиваль творческой самодеятельности «Вольный ветер»

Мероприятия для молодых специалистов 



Миасс – «город в золотой долине»

Основан в 1773 году

г. Миасс



г. Миасс



г. Миасс



г. Миасс, Таганай



г. Миасс



г. Миасс



Вопросы можно задать представителям кадровой 

службы АО «ГРЦ Макеева» по телефонам:
8(3513) 28-62-76, 28-69-19

Приглашаем на практику и 

трудоустройство!

Резюме и заявки на практику направляйте на адрес: 

personal@makeyev.ru

Информация о предприятии на сайте : 

www.makeyev.ru

mailto:personal@makeyev.ru
http://www.makeyev.ru/

