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Краткое описание выполненных работ 

конкурса на соискание премии «Авиастроитель года» 2014 года  

в номинации «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной 

отрасли (среди промышленных предприятий)» 
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Деятельность предприятия 
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Производство с современным оборудованием позволяет производить полный цикл от разработки и испытаний 

изделий до серийного изготовления. Реализуется программа технического перевооружения производства, которое 

оснащается высокопроизводительным современным оборудованием, обеспечивающим качественное изготовление 

изделий. Общество располагает современными технологиями разработки и изготовления сверхширокополосных 

антенных систем; сверхширокополосных сверхвысокочастотных (СВЧ) микросборок; радиопрозрачных укрытий 

(обтекателей); радиопоглощающих материалов. ОАО «ЦКБА» имеет уникальную стендовую базу, в том числе 

контрольно- испытательную станцию для проведения испытаний изделий на воздействие механических и климатических 

факторов, экранированные безэховые помещения для проверки СВЧ устройств и антенных систем.  

Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ЦКБА) 

входит  в число ведущих предприятий России в области разработки  и производства пассивных 

радиоэлектронных   систем. 

Сегодня Общество специализируется на разработке и выпуске уникальной техники по целому 

ряду направлений: 

- головки самонаведения для противорадиолокационных ракет; 

- аппаратуры непосредственной радиотехнической разведки (АНРТР); 

- аппаратуры управления и целеуказания; 

- автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуры для наземного контроля выпускаемых 

изделий;  

- продукции гражданского назначения.  

Генеральный директор 

 ОАО «ЦКБА» 

Ивашкин А.Н. 



LOGO 

Технологии производства 
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Одной из основных задач дальнейшего развития предприятия является повышение эффективности новых 

разработок. Прежде всего в области внедрения современных технологий, новых материалов, обновление парка 

оборудования, совершенствование контрольно-измерительной базы.  

ОАО «ЦКБА» разрабатывает и серийно выпускает ряд сверхширокополосных многофункциональных 

сверхвысокочастотных микроэлектронных устройств (СВЧ МЭУ) для специального радиоэлектронного оборудования. В 

производстве этих изделий используются уникальные технологические процессы, многие из которых являются 

оригинальной разработкой ОАО «ЦКБА». 

В ОАО «ЦКБА» полностью отработаны технологические процессы изготовления СВЧ МЭУ, тестирования и сборки 

кристаллов и монолитных интегральных схем (МИС) в металлокерамические и металлостеклянные корпуса собственного 

производства.  

Ввод в эксплуатацию современного лазерного синтезатора изображений, предназначенного  как для изготовления 

фотошаблонов, так и для экспонирования пластин позволило расширить диапазон частот до 40 ГГц. 

Внедрение в эксплуатацию прецизионных 5-осевых обрабатывающих центров и контрольно-измерительного 

комплекса позволило замкнуть технологический цикл изготовления штамповой оснастки и литьевых форм для корпусных 

деталей. 
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Технологические платформы 
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Для достижения стратегической цели инновационного развития Общества 

предусматривается участие в формировании и функционировании технологических платформ, 

утвержденных решениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 

и Межведомственной комиссии по развитию президиума Совета по модернизации и 

инновационному развитию экономики России, как перспективного механизма частно-

государственного партнерства в инновационной сфере. 

 

Технологические платформы позволяют консолидировать и активизировать усилия по 

созданию передовых технологий, разработке и выводу на рынки новой продукции (работ, услуг), 

привлекать дополнительные ресурсы для проведения исследований и разработок на основе 

согласованного участия всех заинтересованных сторон бизнеса, науки, государства, 

гражданского общества.  

  

Общество участвует в деятельности технологических платформ: 

1) «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника»; 

2) «Авиационная мобильность и авиационные технологии»; 

3) «Новые композиционные материалы и технологии»; 

4) «СВЧ технологии». 
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Научно-технический задел 

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

вектора  

развития  

Общества 

НТС ВПК 

 

«Национальный план развития науки и технологий в авиастроении на период до 2025 года и 

дальнейшую перспективу» 

Совет генеральных (главных) конструкторов по направлению  

«Системы и средства радиоэлектронной борьбы» 

Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей» 

Комитет по научным исследованиям Комитет по авиаприборостроению 

МКЦП развития систем вооружения Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, береговых 

войск и морской пехоты ВМФ, внутренних войск МВД и спасательных формирований МЧС 

России до 2025 года 

НТС ОАО «КТРВ» 

Фонд перспективных исследований 

Программа создания перспективных авиационных изделий на период до 2035 года 
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Цель и задачи развития 

кадрового потенциала 
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Подготовка кадров по управлению системой менеджмента 

качества и метрологического обеспечения 
Обеспечение 

Общества 

персоналом,  

способным 

осуществлять 

разработку и 

производство 

качественной 

высокотехнологичной 

и инновационной 

продукции 

Развитие области знаний специалистов в сфере 

управления результатами интеллектуальной деятельности 

Развитие профессиональных, личностных и 

управленческих компетенций персонала 

Обучение рабочих, планирование карьеры специалистов,  

планирование преемственности накопленного опыта 

Формирование мотивированного персонала в 

соответствии с современными потребностями Общества 
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Подготовка персонала 
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Подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие персонала реализованы через систему 

непрерывного обучения с использованием методов: 

- наставничества; 

- целевого обучения; 

- обучения с отрывом от производства (курсы, семинары); 

- дополнительного образования (обучение в ВУЗах, техникумах по очно - заочной форме обучения). 

В Обществе определены категории специалистов, рабочих, участвующие в выполнении оборонного заказа, 

которые ежегодно проходят аттестацию на компетентность. 

В 2014 году на базе Омского авиационного колледжа им. Н.Е Жуковского подготовлены 3 группы монтажников 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов в количестве 33 человек, 1 группа контролеров радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов в количестве 11 человек. 

Направлено на обучение в ВУЗы - 36 человек.  

Организовано прохождение производственных, преддипломных практик и дипломных проектирований студентами 

ВУЗов и профессиональных училищ – 93 человека. Из них организовано прохождение  практики с заключением срочных 

трудовых договоров -10 человек. 

Введено в действие Положение о стипендии ОАО «ЦКБА». 

В 2014 году стипендия установлена 14 студентам.  

Всего обучено в 2014 году 591 человека, в том числе: 

- обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах – 381 человек; 

- повышение  категории специалистам - 45 человек, из них 11 человек - молодому специалисту; 

- повышение разряда рабочим - 91 человек, из них 18 человек молодым рабочим. 

Обучались в вузах и техникумах 120  человек, из них в магистратуре - 32  человека, в аспирантуре 13 человек. 

Планомерно проводилась работа с молодыми специалистами и работающей молодёжью. В результате реализации 

молодёжной политики численность работающей молодёжи в обществе до 35 лет составила 632 человека, из них рабочих 

299 человек, ИТР - 333 человек. 
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Взаимодействие с учебными 

заведениями 

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» 

ОАО «ЦКБА» 

ОмГТУ ОмГУ ТУСУР 

Высшие учебные заведения 

Омский авиационный 

колледж имени 

Н.Е. Жуковского 

Омский 

государственный 

колледж управления 

профессиональных 

технологий 

Средние специальные учебные заведения 

Омский техникум 

высоких технологий 

машиностроения 

ОмГУПС 
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Подготовка персонала в ВУЗах 

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» 
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До 2020 года планируется подготовить в ВУЗах 236 бакалавров, 110 магистров, 26 аспирантов. 

Из числа выпускников ВУЗов с 2014 по 2020 гг., для планирования преемственности, предполагается направить: 

◊ в научный блок 30% выпускников по специальностям: 

 радиотехника; электроника и микроэлектроника;  информатика и вычислительная техника; автоматизированные 

системы обработки; информации и управления; 

 в службу главного инженера 30% выпускников по специальностям: 

 конструирование и технология радиоэлектронных средств; автоматизация и управление; автоматизация 

технологических процессов и производства; технология машиностроения; промышленная электроника; теплоэнергетика и 

теплотехника; электроэнергетика и электротехника; химическая технология; 

 в производство 30% выпускников по специальностям: машины и технология обработки металлов давлением; 

промышленная электроника; технология машиностроения; конструирование и технология радиоэлектронных средств; 

электроника и микроэлектроника; металлообрабатывающие станки и комплексы. 
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Подготовка специалистов для 

научного блока в ВУЗах 

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» 
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Ежегодно формируется заказ на 

подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов: 

 из числа студентов, по 

программам целевой 

контрактной подготовки, в 

объемах достаточных для 

выполнения растущей научно-

производственной программы; 

 из числа работников Общества 

по подготовке специалистов 

высшей квалификации, в том 

числе для получения ими 

ученых званий и степеней. 

Участие в разработке 

профессиональных 

образовательных стандартов 

позволит подготовить персонал,  

с учетом специфики научно-

производственной деятельности 

Общества. 

До 2020 года планируется направить в ВУЗы по программам бакалавриата 178 чел., 

магистратуры 110 чел., аспирантуры 26 чел. 



LOGO 

Научное сотрудничество 

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» 

1. Состав опорных ВУЗов для комплектования комплексных и 

тематических подразделений: 

- Омский государственный технический университет; 

- Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского; 

- Томский государственный универститет ситем управления и 

радиоэлектроники; 

- Омский государственный университет путей сообщения. 

2. Состав средних специальных учебных заведений по 

укомплектованию рабочими специальностями: 

- Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского; 

- Омский техникум высоких технологий машиностроения; 

- Омский государственный колледж управления профессиональных 

технологий; 

- Омское профессиональное училище № 22. 

3.  Производственную практику в Обществе проходят студенты 

ВУЗов: 

- Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского; 

- Омский государственный технический университет; 

- Московский государственный университет технологий и управления 

им.К.Г.Разумовского; 

- Омский государственный аграрный университет им.П.А.Столыпина; 

- - Томский государственный универститет ситем управления и 

радиоэлектроники; 

- Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики, г.Омск; 

- Омский государственный университет путей сообщения; 

- Омский государственный институт сервиса; 

4. Повышение квалификации сотрудников компании в ВУЗах: 

- АНО "Институт экономики и сертификации вооружения и военной 

техники", г.Москва; 

- ФГБОУ ВПО "Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия", г.Омск; 

- НЧОУ "Академия качества и стандартизации", г.Омск; 

 

- Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники; 

- Омский государственный технический университет; 

- Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского; 

- Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 

г.Москва; 

- Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники, 

г.Москва; 

- Московский физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе; 

- Московский национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики"; 

- Томский государственный университет; 

- Московская академия рынка труда и информационных технологий; 

- Томский политехнический университет; 

- Академия качества и стандартизации, г.Омск; 

- Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург; 

- Московский институт электроники и математики; 

- Московский государственный индустриальный университет; 

- Балтийская педагогическая академия, г.Санкт-Петербург. 

5. Выполнение работ по разработке и производству 

многофункциональных СВЧ модулей типа «система в корпусе» (СвК) 

обеспечивается имеющимся научно-техническим заделом, основаном на 

продолжительном сотрудничестве с ведущими предприятиями 

кристального производства: 

- ОАО «ВНИИРА»; 

- ЗАО «Светлана-Рост»; 

- ФГУП «НПП «Пульсар»; 

- ГОУ «МИФИ»,  

а так же благодаря сотрудничеству с: 

- НИМЭ  «Микрон»; 

- «НИИМА «Прогресс». 
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Конференции 
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ОАО «ЦКБА» провело V научно-технических конференций «Обмен опытом в области создания сверхширокополосных  РЭС» 

(конференции проводились каждые два года начиная с 2006 г.). Среди активных участников конференции: Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение», ОКБ «Сухого», ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга», ЗАО «НТЦ «РЭБ», ФГУП «КНИРТИ», ОАО «УПКБ 

«Деталь», НИИ «Агат», ФГУП НИИ «Экран», ОАО «НИИПП», ТУСУР, ОАО «НПП «Эталон», ФГУП «ОНИИП», ФГУП «НПП «Пульсар», 

ОАО «ВНИИРА-НАВИГАТОР», НПП «ОАО Фаза», Московский электротехнический институт. 

В 2014 году сотрудники Общества участвовали в 18 научно-практических конференциях: 

1. 23 Всероссийская конференция по проблемам науки и технологий, г. Миасс.  

2. «Электроника и микроэлектроника СВЧ», г.Санкт-Петербург.  

3. «Радиолокация, навигация, связь», г.Воронеж. 

4. «Новые технологии производства РЭА и элементная база в отечественной радиоэлектронике», г.Москва, Зеленоград 

«МИЭТ».  

5. «Сертификация ЭКБ-2014» г. Санкт-Петербург, ОАО «РНИИ «Электростандарт».  

6. «Практические аспекты разработки отечественных СБИС типа «система на кристалле» г.Геленджик. 

7. «Электроника СВЧ». 70 лет ФГУП «НПП Исток». г. Фрязино  

8. «Радиовысотометрия-2014» г. Каменск-Уральский Свердловской обл. 

9. Совместная пользовательская конференция: направления развития инженерного анализа (г. Москва).  

10. «Основные направления развития технологий, оборудования и материалов для производства печатных плат», г.Санкт-

Петербург. 

11. 18 Координационный научно-технический семинар по СВЧ технике, ОАО «НПП «Салют», г. Нижний Новгород. 

12. 4-я Всероссийская конференция по волоконной оптике (ВКВО-2014) ,г. Пермь.  

13. «Россия молодая», ОмГТУ, г. Омск.  

14. «Твердотельная электроника», ОАО «НПП «Пульсар», г Москва.  

15. «Радиолокация и радиосвязь», ЦНИРТИ им. Академика А.И. Берга.  

16 «Новые отечественные разработки программируемых микросхем и матричных кристаллов – состояние, проблемы, опыт 

разработки и применения, перспективы». Фонд УНИЭТ. 

17. «Перспективы развития науки и техники радиосвязи», ОНИИП, г.Омск. 

18.«Новые технологии создания электронных модулей ответственного применения с использованием современных 

материалов в электронной прмышленности», ЗАО «Абрис СПб», г.Санкт-Петербург. 

В 2014 году подготовлено и отправлено 16 докладов и 8 статей для участия в конференциях, 1 статья в журнал «Русский 

инженер» и 1 статья в сборник «Радиоэлектронная борьба», 2 статьи для конкурса. 



LOGO 

Базовая кафедра ОмГТУ 
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Цель создания базовой кафедры Омского государственного технического университета 

(ОмГТУ) - адресная подготовка высококвалифицированных специалистов для ОАО «ЦКБА». 

 

Основные задачи базовой кафедры: 

 

- усиление практической направленности процесса обучения за счет привлечения технической 

базы и специалистов предприятия к образовательному процессу; 

 

- привлечение высококвалифицированных специалистов ОАО «ЦКБА» к учебному процессу, 

руководству курсовым и дипломным проектированием; 

 

- воспитание у студентов позитивного отношения к труду специалиста и к предприятию; 

 

- оказание помощи в трудоустройстве выпускников. 
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 Создан научно-образовательный центр (НОЦ) в рамках программы инновационного развития и стратегии развития 

на долгосрочный период Общества с целью закрепления молодых и талантливых работников Общества в области науки, 

содействия в подготовке кадров высшей квалификации, развития интеллектуального потенциала Общества в области 

науки и передовых технологий, создания новых и усовершенствования существующих образцов техники военного и 

гражданского назначения. 

НОЦ не является структурным подразделением Общества, представляет собой орган управления специалистов, 

систематизирующий и направляющий их научную деятельность на достижение конечных целей Общества, а также 

накапливающий и обобщающий результаты этой деятельности. 

Основная деятельность НОЦ нацелена на выполнение следующих задач: 

- отбор талантливых сотрудников для реализации поисковых НИР по тематике Общества; 

- постановка НИР сотрудников в инициативном порядке, за счет собственных средств Общества и ФЦП; 

- оценка результатов интеллектуальной деятельности сотрудников, участвующих в НИР; 

- организация молодежных конференций, научно-практических семинаров (в том числе по тематике проводимых 

НИР), курсов повышения квалификации, практикумов с целью обмена знаниями и опытом, как силами работников 

Общества, так и с привлечением специалистов сторонних организаций; 

- обеспечение выполнения стратегии развития и программы инновационного развития общества. 



LOGO 

Корпоративный университет 

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» 

Основной целью деятельности Корпоративного университета является обеспечение Общества 

высокопрофессиональным персоналом, развития научно – технического потенциала трудовой молодежи и реализации 

стратегии развития общества через осуществление обучения, подготовки и переподготовки работников. 

  

 Задачами деятельности Корпоративного университета являются: 

- повышение профессионального уровня работников, осуществляющих работы по основным видам деятельности 

Общества с целью повышения математической культуры, ознакомления специалистов с результатами, полученными в 

ходе НИОКР предприятия, новейшими технологиями радиоэлектроники, обработки информации, конструирования и 

переработки материалов;  

- содействие специалистам, включённым в кадровый резерв общества, в получении практических навыков и 

умений по отдельным направлениям управленческой деятельности; 

- создание условий для формирования преемственности научных и управленческих кадров в обществе. 

 

Деятельность Корпоративного университета не является образовательной.  

 Занятия Корпоративного университета проводятся на научно-производственной базе общества. 

Деятельность Корпоративного университета осуществляется посредством проведения занятий по следующим 

направлениям: 

- специальные дисциплины; 

- управление персоналом, корпоративная культура; 

- экономика предприятия; 

- иные направления (с учётом выявленных потребностей). 

Занятия могут проводиться в виде семинаров, публичных лекций, консультаций, мастер-классов, деловых игр, 

электронных учебно-методических комплексов и сетевых технологий с привлечением специалистов  предприятия и 

сторонних организаций в качестве преподавателей.  
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1. Ежегодный конкурс “Научно-производственных достижений молодых работников” 

 

2. Ежегодный конкурс “Лучший молодой специалист” 

 

3. Ежегодный конкурс на лучшее изобретение и рацианализаторское предложение 

 

4. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям: «Сборщик 

микросхем», «Токарь», «Фрезировщик», «Заливщик компаундами», «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

 

Кроме того, ежегодное участие во Всероссийском конкурсе “Инженер года”, проводимом Российским 

Союзом научных и инженерных общественных организаций 
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Карьера и развитие 
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 защита диплома по теме ОАО «ЦКБА» 
 

 молодым специалистам (в течении года) 
 

 молодым рабочим (в течении года) 
 

 победителям конкурса «Лучший молодой  

   специалист» 
 

 победителям конкурса научно-технических  

   достижений 
 

 компенсация процентов по ипотечным  

   кредитам 
 

 компенсация по аренде жилья 
 

 диплом с отличием 
 

 и другие... 

Доплаты, выплаты молодым  

специалистам, молодым рабочим 

Целевая программа  

«Управление развитием человеческих ресурсов Общества» 

Проводится подготовка специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства РФ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

в 2007/08 - 2014/15 учебных годах». 
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Сотрудничество 
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В части разработки предложений по применению создаваемых изделий в российской 

армии, проведения оценок эффективности функционирования и выдачи необходимых 

исходных данных Общество активно взаимодействует с центральными научно-

исследовательскими институтами и военно-учебным центром видов Вооруженных Сил 

Российской Федерации – ВВС, Сухопутных войск, ВДВ и ВМФ. 
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Наши достижения 
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С 2008 г. предприятие стало полноправным членом Корпорации «Тактическое ракетное 

вооружение». Высокий научно-технический и производственный потенциал Корпорации, 

достижения в техническом перевооружении, широкие возможности в области создания и 

модернизации конкурентоспособной продукции военного назначения открыли новые возможности 

перед коллективом ОАО «ЦКБА».   

Сегодня  Общество – сильное в научно-техническом и технологическом отношении 

производство. Оно эффективно работает, имеет стабильное  финансовое положение и 

зарекомендовало себя надежным и авторитетным партнером. Общество высоко ценит многолетние 

связи с разработчиками  авиационной техники и широко открыто для делового сотрудничества.  

За достижения предприятие награждено орденом «Знак Почёта», дипломом победителя 

конкурса «Авиастроитель года» 2012, национальной премией «Золотая идея» в номинации 

«Лучшее предприятие-соисполнитель». 

ОАО «ЦКБА» лицензирована Федеральной службой по оборонному заказу на осуществление 

разработки, производства, испытания, установки, монтажа, 

технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. 

В 2014 году ОАО «ЦКБА» стало победителем конкурса Министерства труда Омской области 

«Лучший работодатель года Омской области» по итогам 2014 года в номинации «Социальная 

ответственность и социальное партнерство», вручен диплом губернатора Омской области. 



LOGO 

Награды работников ОАО «ЦКБА» 

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» 

орден 

Ленина 

орден  

Октябрьской  

Революции 

орден  

Трудового 

Красного 

Знамени 

орден  

«Знак 

Почета» 

орден  

Трудовой 

Славы 

II степени 

орден  

Трудовой 

Славы 

III степени 

орден  

Дружбы 

народов  

медаль ордена 

«За заслуги 

перед 

Отечеством» 

II степени 

медаль 

«За 

трудовую 

Доблесть» 

медаль 

«За 

трудовое 

Отличие» 

медаль 

им. академика 

С.П. Королева 

знак «Почетный 

Авиастроитель» 

знак 

«Почетный 

Радист» 

знак 

«Заслуженный 

конструктор 

России» 

знак 

«Почетный 

Машиностроитель» 

знак 

«Почетный 

Химик» 

Государственная 

Премия СССР 
премия  

Ленинского 

комсомола 

национальная 

премия 

«Золотая идея» 

премия 

«Авиастроитель 

года» 
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В  ОАО «ЦКБА» разработана, внедрена и эффективно функционирует система менеджмента 

качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011.   

 

В 2013 году проведена сертификация  СМК ОАО «ЦКБА» на соответствие требованиями      

ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011 в системе добровольной сертификации «Военный 

Регистр» применительно к лицензированным видам деятельности ОАО «ЦКБА». 

 

Получен сертификат соответствия № ВР 02.1.6841-2013 со сроком действия с 06 декабря 2013г. 

по 05 декабря 2016 г. 

 

Разработаны и описаны в стандартах организации процессы: «Управление персоналом», 

«Разработка», «Производство», «Закупки», «Управление системой менеджмента качества» в которых 

назначены ответственные за стадии процесса, определены степени ответственности и участия в 

каждом процессе.  

 

По результатам отбора номинантов в области качества решением комиссии Центрального 

органа СДС «Военный Регистр» ОАО «ЦКБА» награждено средним золотым кубком «За эффективный 

менеджмент». 

 

Подготовка внутренних аудиторов СМК (52 человека). 

 

Повышение квалификации внутренних аудиторов СМК по курсу «Деятельность оборонного 

предприятия по выполению государственного оборонного заказа и развитие систем менеджмента 

качества». 
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 Основной принцип работы ОАО «ЦКБА» - разработка и создание продукции высокого научно-

технического уровня, надежности и качества 

Система менеджмента качества ОАО «ЦКБА» соответствует требованиям 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 (включая ГОСТ ISO 9001-2011). 

Деятельность Общества по созданию ВВТ подтверждена лицензией  

Федеральной службы по оборонному заказу № 002766 ВВТ-ОП от 10 апреля 

2013   года   на   осуществление    разработки,    производства,    испытания,   

установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации вооружения и военной техники.  

Коды ЕКПС: 1270, 1441, 1450, 1471, 1675, 2915, 4920, 5840, 5865 

Имеющиеся  лицензии управления ФСБ РФ дают право на осуществление 

работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а 

также осуществление мероприятия и оказание услуг по защите 

государственной тайны 

Аккредитованное в Обществе Представительство заказчика 

осуществляет контрольно-приёмочную деятельность разработки и 

изготовления образцов вооружения и военной техники 
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Контакты 
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Адрес: проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия,  644027 

Телефон: (3812) 53-98-50 

Факс: (3812) 57-19-84 

E-mail: ckba@omsknet.ru   

 

Контактное лицо: начальник научно-инновационного отдела ОАО «ЦКБА» 

Ефанов Владимир Иванович 

 


