
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АО «МКБ «ФАКЕЛ»



С начала формирования ОКБ главный конструктор и руководитель П.Д. Грушин 
поставил задачу по созданию коллектива творческих и целеустремленных 
единомышленников, конструкторские мысли которых реализовывались в новых 
технических решениях, позволявших создавать эффективные системы ракетного 
оружия для надежной защиты рубежей Родины.

 Первая работа ОКБ Грушина — ракета В-750 для комплекса С-75 принесла успех, в ней удалось воплотить несовместимые
требования: мобильность, высокие ТТХ, надёжность, простоту эксплуатации, дешевизну и технологичность конструкции.

 1 мая 1960 года над территорией СССР сбит считавшийся неуязвимым американский высотный разведчик U-2. Это вызывает
международный скандал и полёты над СССР прекращаются.

 С 1965 года ЗРК С-75 во Вьетнаме уничтожено до 2000 самолётов США.
 В марте 1999 во время Югославской войны ракетой 5В27Д комплекса С-125 впервые в мире был сбит самолёт-невидимка F-117.
 За 38 лет под управлением П.Д. Грушина ОКБ «Факел» стало одной из ведущих ракетных фирм. Здесь созданы передовые

образцы ракетной техники, стоящие на вооружении более чем в 50 странах мира.
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92-750&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-75
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_U-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-75
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_F-117_Nighthawk
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ФОРМИРОВАНИЕ, ПРЕУМНОЖЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА.
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Назначение Системы - активизация изобретательской и
рационализаторской деятельности с целью её влияния на
формирование, внедрение и использование инновационных
разработок в научно-исследовательской, конструкторской и
производственной сферах деятельности АО «МКБ «Факел».
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Кадровое обеспечение

Информационное обеспечение

Материально-техническое 
обеспечение

Финансовое обеспечение

Правовое и нормативно-
методическое обеспечение
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 В 2017 ГОДУ РАЗРАБОТАНЫ ДВА 
СТАНДАРТА

 В 2020,  2022 ГОДАХ 
СТАНДАРТЫ ДОРАБОТАНЫ И 

ВЫПУЩЕНЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
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Мы не останавливаемся на 
достигнутом!

В настоящее время продолжаем
создание объектов 

интеллектуальной собственности 
на предприятии и оформление 

патентов на изобретения.
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 «Программный комплекс автоматизации расчета
аэродинамических характеристик»;

 «Стенд для проверки и проведения входного контроля

малогабаритных потенциометрических датчиков давления

типа ДМП на базе контроллера CompactDAQ»;

 «Сокращение расхода материала и затрат трудового

времени при изготовлении детали «Кронштейн»

КПА.0000.204» и др.



Контакты по вопросам интеллектуальной собственности: 
Тел.: 8 (495) 781-05-83, эл. почта: plotnikov@npofakel.ru
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