РКК «ЭНЕРГИЯ»: ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ

В пятницу, 26 августа, в Ракетно-космической корпорации «Энергия» состоялось
торжественное собрание, посвященное 70-летнему юбилею со дня основания
предприятия.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий
РОГОЗИН, генеральный директор Госкорпорации «РОСКОСМОС» Игорь КОМАРОВ,
генеральный директор РКК «Энергия» Владимир СОЛНЦЕВ, глава г.о. Королѐв
Александр ХОДЫРЕВ, первый заместитель генерального директора, статс-секретарь
ОРКК Денис КРАВЧЕНКО, директора крупнейших предприятий ракетно-космической
отрасли, космонавты, сотрудники и ветераны.
Поздравляя коллектив, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий РОГОЗИН
отметил, что с огромным уважением относится к истории предприятия, основанного
Сергеем КОРОЛЁВЫМ, и к результатам работы, которые «Энергия» за семь десятков лет
представила стране и миру: «Нужно возвращать романтику «космической» работы,
поднимать престиж профессий в ракетно-космической промышленности. Мы все знаем,
что в РКК «Энергия» работает высокопрофессиональный коллектив, сохранивший
традиции. С праздником вас!»
Дмитрий РОГОЗИН зачитал текст распоряжения за подписью Председателя
Правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА об объявлении благодарности Корпорации
«Энергия» за большой вклад в становление и развитие отечественной пилотируемой
космонавтики.
Генеральный директор Госкорпорации «РОСКОСМОС» Игорь КОМАРОВ сказал, что
РКК «Энергия» занимает особое место в ракетно-космической отрасли России:
«Корпорация «Энергия» – это один из самых известных и сильных мировых брендов в
ракетно-космической промышленности. Это уникальное современное предприятие,
способное работать по самому широкому спектру задач в области космической
деятельности, безусловный лидер в пилотируемой космонавтике».
Генеральный директор РКК «Энергия» Владимир СОЛНЦЕВ поздравил всех с
праздником и отметил, что главное достояние Корпорации – это люди: "Сегодня мы
работаем с самыми современными технологиями. Я по праву горжусь коллективом
«Энергии». Спасибо за ваш труд! Желаю всем нам успехов, удачи, здоровья, хорошего
настроения и благополучия нашим семьям. С праздником, энергичный коллектив
«Энергии»!"
Владимир СОЛНЦЕВ поблагодарил ветеранов за вклад в развитие предприятия и
пообещал хранить и приумножать традиции, заложенные Сергеем КОРОЛЁВЫМ и его
сподвижниками.

После поздравлений в адрес «Энергии» состоялась церемония вручения наград и
почетных грамот специалистам Корпорации.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королѐва отмечает 70 лет со дня
основания. 26 августа 1946 года был образован коллектив разработчиков баллистических
ракет дальнего действия под руководством Главного конструктора ракетных комплексов,
а в дальнейшем основоположника практической космонавтики С.П. Королѐва. Первенец
отечественной ракетной индустрии ОКБ-1, правопреемником которого является ПАО
«РКК «Энергия», стало родоначальником практически всех направлений отечественной
ракетной и космической техники.
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