
АССОЦИАЦИЯ ГРУППЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ “КОРПОРАЦИЯ “ТИРА” июль 2013 г.

 

В шестой раз в г. Санкт-Петербурге 
на Васильевском острове прошел 
Международный военно-морской 
салон, являющийся одной из 
ве ду щих мировых выставок в 
области кораблестроения, морского 
вооружения и судостроения.  С 
момента основания салон был 
приз нан значимым событием 
для российских разработчиков и 
производителей военно-морского 
вооружения и техники, а также 
для их иностранных коллег, заин-
тересованных в охране своих 
морских рубежей.

Руководители военных ведомств, 
представители экспертного и дело-
вого сообщества из более чем 50-ти 
стран и просто заинтересованные 
посетители ознакомились с пере-
до выми достижениями в сфере 
кораблестроения, морской авиа-
ции и вооружений  с 3 по 7 июля в 
выставочном комплексе «Ленэкспо».

В работе МВМС-2013 приняли 
участие свыше 48 000 специалистов. 
Учитывая связь многих жителей 
Санкт-Петербурга с морской от рас-
лью и интерес к событию, жите лям 

и гостям города была предоставлена 
возможность посе ти ть выставку, 
увидеть боевые корабли у причалов 
и посмотреть демонстрационные 
полёты авиаци он ных групп высшего 
пилотажа «Русские витязи», 
«Стрижи» и «Русь».

Содержательная экспозиция, 
участниками которой стали более 
450 предприятий, в большинстве 
была подготовлена предприятиями 
оборонно-промышленного ком плек-
са России. Десятки отечест вен ных 
компаний и научно-исследовательских 
центров про демон стрировали но-
вейшие образ цы боевых кораблей и 
катеров, технологические разработки 
в области средств связи и навигации.

Традиционно для нашей ком-
па нии ОАО «РИМР» приняло 
участие в выставке. За прошедшие 
годы салон стал признанной 
площадкой для делового общения 
и демонстрации последних разра-
боток и оборудования в области 
военно-морской техники. 

На стенде ОАО «РИМР» де мон-
стрировалось следующее обору-
дование: модифицированный КВ 

при емопередатчик мощностью 250 Вт, 
КВ передатчик мощностью 1000 Вт, 
а также устройство управления и 
обработки сигналов для мобильного 
узла КВ автоматизированной адап-
тивной радиосвязи «Пирс».  

На протяжении всей выставки 
на стенде работали специалисты 
разных профилей  и предоставляли 
подробную информацию о выпус-
каемом оборудовании, комплексах, 
возможностях и инновационных 
разработках предприятия.

  Стенд и экспонаты ОАО «РИМР» 
вызвали интерес представителей 
различных государственных орга-
ни заций и  иностранных гостей, 
а также были высоко оценены 
присутствовавшими на выставке.

Кроме того, представите лями 
Заказ чи ка была отмечена важ-
ность использования  мощных пе-
редатчиков КВ диапазона нашего 
производства для решениях по-
став ленных специальных задач. 
А мобильные варианты использова-
ния КТС «ПИРС» особенно заинте-
ресовали специалистов МЧС.

Также посетителями нашего стен-

да стали представители фирмы 
пред по лагаемого интегра то ра 
по реализации проекта низко-
частотной связи в Индии, с их 
стороны был высказан интерес как 
к СНЧ, так и к СДВ комплексам 
связи. Встреча завершилась пред-
ложе нием индийских коллег о 
совместной реализации проектов.

 По результатам  выставки ОАО 
«РИМР» получило несколько 
наград:   диплом за активное участие, 
медаль и диплом лауреата за 
лучшую выставочную экспозицию.

Участие предприятия в Между-
народном морском салоне очеред-
ной раз показало, что наше пред-
прия тие ведет активную политику,  
по расширению своего присутствия 
в международной кооперации.  
Участие  наших специалистов 
и оборудования в таких крупных 
мероприятиях   положительно влия  -
ет на имидж  предприятия, как 
стабильного и активно-развиваю-
щегося  участника рынка, который 
создает качественное оборудование 
и комплексы, ориентируясь на 
создание новейших технологий. 

Дорогие коллеги, предлагаем 
вам принять участие в конкурсе 
на лучшую карикатуру и шарж, 
связанные с жизнью предприятия.

Для полного понимания условий 
конкурса стоит пояснить, чем 
отличается карикатура от шаржа. 
Основное различие в том, что 
в первом случае изображается 
смешная  ситуация, а во втором- 
забавные черты человека. На 
иллюстрации к статье вы можете 
видеть шарж. 

Как вы знаете, участники преды-
дущих наших конкурсов получили 
ценные призы. И поскольку этот 

конкурс несколько сложнее, то 
наградой будет  более ценный приз.

Победитель получит планшетный 
компьютер за свои старания и 
креативный подход. 

Участвуйте! Получайте заряд 
положительных эмоций и призы. 

Участвовать может каждый 
работник предприятия. Для 
этого необходимо до 30 августа 
предоставить работы А3 форма
та на плотной бумаге в 505 
кабинет Оксане (т.426). 

Ждем ваши работы.

«Конкурс карикатуры и шаржа»
с 22 июля по 30 августа

Байки ТИРЫ

Директор на минуту 
вышел. Позвоните  

через час.

В еликие должны 
наклонять небо к 

людям, не снижая его уровня.

Всю жизнь идти к цели 
можно только если она 

постоянно отодвигается.

Всякий раз, когда я 
говорю "да", я заранее 

вижу, скольких "нет" мне 
это будет стоить.

КонКуРсЫ И аКцИИ

Демонстрационные полёты авиа  
ционных групп высшего пилотажа

Военно-Морской салон 2013
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Интеллектуальные 
игры

успехи предприятия 
в 2012 году

Радиотехнический профессиональный 
лицей санкт-Петербурга приглашает 
выпускников

С детства мне было интересно 
смотреть телепередачи «Что? Где? 
Когда?» и «Поле чудес», где надо было 
разгадывать слова или отвечать на 
вопросы, разгадывать кроссворды. 
Вместе с друзьями мы иногда 
играли в нечто похожее, проверяя 
знания друг друга. Во время учебы 
в институте на пятом курсе, мы с 
ребятами раз в неделю ходили в кафе, 
в котором проводились конкурсы, 
напоминающие «Кто хочет стать 
миллионером?» или «Свою игру». 

Пять лет назад я узнал о сущес-
тво вании в нашем городе игры 
«Дозор». Это городская ко манд-

ная игра в формате ночных поиско-
вых игр, включающая в себя сорев-
нование по ночному город ско му 
ориентированию, актерские и ро-
ле вые уровни, экстремальные и 
логические задания. Она состо ит из 
10 основных заданий, в каждом из 
которых зашифровано место по ло-
жение локации (заброса) в пределах 
города, где находятся коды или 
человек. 

Задача — пройти последовательно 
все 10 уровней раньше других команд, 
выполнить все дополнительные 
штабные, сквозные и бонусные 
задания. Команда состоит из полевых 

игроков — экипажей на нескольких 
автомобилях и стационарного штаба 
координаторов — людей, имеющих 
доступ в интернет в течение всей игры. 

Целью игры является последова-
тельное выполнение заданий в 
тече ние времени, отведенного 
на игру. Задания представляют 
собой головоломки, зашифрованный 
текст, по которому можно отгадать 
некото рое место в городе. Заброс 
представляет собой недостроенное 
или заброшенное здание, иногда 
коллектор или трубу. 

Четыре года назад, зная мою 
любовь к загадкам, мне предложили 
попробовать себя в качестве штаб-
ного игрока. Так я и оказался в этом 
проекте. 

А еще через год наша команда 
стала участвовать в подготовке и 
создании игр в проекте DozoR.Lite. 
Это  «облегченная» версия игры, 
где участвует только один экипаж. В 
ней меньшее количество заданий и 
упрощенные вопросы. 

Раз в год в одном из городов 
проводится Мега-DozoR, на который 
приезжают сборные различных горо-
дов. Я принимал участие в Мега-
DozoRе в Киеве и Туле, и в этом году 
снова собираемся в Киев. 

В прошлом году право проведения 
Мега-DozoRа было доверено нашему 

городу. Наша команда участвовала в 
подготовке игры и делала полностью 
один из уровней, который назывался 
«Блокадный Ленинград», на котором 
игрокам сборных нужно было 
выполнять различные задания, в том 
числе и ролевые. 

Практически одновременно я стал 
участвовать еще в одном проекте, 
Encounter, он меня привлек тем, что 
в нем существует формат игр под 
названием «Мозговой штурм».

Это многопользовательская игра, в 
которой встречаются вопросы типа 
«Что? Где? Когда?» и «Своей игры» 
или вопросы, связанные с играми в 
слова. 

Благодаря этим играм у меня 
появилась масса знакомых из России 
и стран СНГ, я побывал в гостях у 
игроков в Гродно, Минске, Витебске, 
Оренбурге, Феодосии. В прошлом 
году я ездил на свадьбу игроков 
Encounterа в Ульяновск. Также ко мне 
в гости приезжали ребята из разных 
городов. И в этом году собираемся 
большой компанией встретиться в 
Одессе. 

Также с недавних пор я участвую 
в спортивном варианте «Что? 
Где? Когда?», который проводит 
обладатель Хрустальной Совы 2010 
Михаил Скипский.

Совершенно случайно нам удалось узнать, что один из наших сотрудников 
Максим Оникул не первый год участвует в интеллектуальных играх, связанных 
с ориентированием в городе. Мы попросили его подробнее рассказать о своем 
хобби.

Байки ТИРЫ

Г оворят  институт 
брака. В таком случае не 

мало ли в нем сотрудников?

К числу важных научно-произ-
вод ственных успехов предприя-
тия в 2012 году можно отнести 
следующие:

1. Успешное завершение меж ве-
дом ственного этапа государ-
ст венных испытаний изделия 
«Размах-4 КВ» в со ста-
ве объекта В226. Глав-
ный конструктор изделия – 
Бражник А.Н.

2. Завершение полного цикла 
испытаний  и сдача Инозаказ-
чику автоматизи рован  ного 
ком плекса связи подводной 
лодки «Молния Э» в составе 
подводной лодки  проекта 971. 
Главный конструктор комплекса 
– Андреев И.Л.

3. Усиленное завершение послед-
него этапа Государст вен ных 
испытаний и работы меж ве-
домственной комиссии Заказ-
чика по проверке готовности 
РКД изделия АА КТС «Пирс» 

к серийному выпуску. Главный 
конструктор – Каплин Е.А.

4. В 2012 году ВМФ сдана голов-
ная атомная подводная лодка 
проекта 955 «Борей», на 
которой установлен автомати-
зи рованный комплекс свя зи,  
разработанный  и изготовлен-
ный коллективом нашего 
предприятия. Главный кон-
струк тор – Андреев И.Л.

5. Самое главное наше дости-
жение – полное выполнение 
плана разработки, изготовле-
ния и отгрузки продукции в 
2012 году всем Заказчикам.

Для выпускников 9го класса             
(с получением среднего (полного) 
общего образования):

•	 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов            
(РЭА и П) -2,5 года обучения

•	 Радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного 
оборудования -3,5 года обучения

•	 Мастер по обработке цифровой 
информации (Оператор ЭВМ) 
-2,5 года обучения

Для выпускников 11го класса:

•	 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
(РЭАиП)- 10 месяцев обучения

Для выпускников 8го класса              
(с получением основного общего 
образования):

•	 Слесарь   механосборочных 
работ -    1 год обучения

Прием без вступительных 
экзаменов !!!

Обучение от 1 до 3,5 лет
•	 Обучение от 1-го до 3,5-х лет в 

зависимости от
•	 выбранной профессии
•	 Бесплатное питание
•	 Бесплатное обучение
•	 Отсрочка от армии
•	 Выплачивается стипендия
•	 Работает спортивный и 

тренажерный зал
•	 Учебно-материальная 

база оснащена 
новымвысокотехнологичном 
производственным 
оборудованием, компьютерной 
техникой

адрес:   Ст. м. "Василеостровская" 
наб. реки Смоленки, д.1    
Телефоны: 350-27-63, 405-85-38
Web-site: www.rtplspb.ru

ЕГЭ - ПО ЖЕЛАНИЮ 
(ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗы)



успешной работы. Обороты наших 
предприятий превышают сумму 
в шесть миллиардов рублей, а 
портфель заказов сформирован на 
несколько лет вперед.

На сегодняшний момент есть все 
основания ожидать, что результаты 
нашей работы в текущем году и в 
последующие годы будут еще более 
впечатляющими.

Да, действительно, по итогам 
собраний произошли определен-
ные  изменения в  составах вновь 
избран ных Советов директоров, а 
также акционеров предприятий, 
это естественный процесс и он 
необходим для дальнейшего успеш-
ного развития компаний. 

Что же касается меня, то было при-
нято решение, что я сосредоточу свои 
усилия на основных направлениях 
деятельнос ти предприятий – науч-
ной и производственной,  что 
обеспе чивает преемственность поли-
ти ки предприятий.  

Ситуация в  народном хозяйстве 
и отрасли, когда большинство 
предприятий идет по пути создания 
промышленно-финансовых групп, 
концернов, объединений,  диктует 
необходимость новых подходов. 
И мы находимся в русле этой 
тенденции и начинаем привлекать 
новые ресурсы для дальнейшего 
роста. Все происходящие измене-
ния позитивны, направлены на 
привлечение серьезных дополнитель-
ных финан со вых, организационных 
и административ ных ресурсов. 
Это позволит обеспечить развитие 
научной базы,   совершенствование 
производства, получение новых за ка-
зов и создание новых перспектив ных 
направлений деятельности. 

Вопрос: Расскажите, пожалуйс
та, подробнее о новых именах в 
составе Совета директоров?

Ответ: Полагаю, что многие 
со труд ники уже ознакомились с 
объявлением о назначении на долж-
ность нового Председателя Совета 
директоров ОАО «РИМР» Антонова 
Михаила Леонидовича. Он уже 
давно является партнером нашего 
предприятия, успешно оказывает 
юридическую поддержку и хорошо 
знаком с нашей работой.  

Стоит отметить еще 
одно имя в составе Совета 
директоров - Мизгулин Дмитрий 

Александрович, который ранее 
работал на нашем предприя-
тии в должности руководителя 
финансового отдела, в дальнейшем 
после ухода поддерживал связь с 
предприятием, и мы тесно со труд-
ничали. В настоящее время Дмитрий 
Александрович является Президентом 
и Председателем прав ле ния ОАО 
«Ханты-Мансийский Банк».

Стоит отметить, что эти опыт-
ные и успешные управленцы со-
труд ничают с нами более 20 лет, 
хорошо знакомы с деятельностью 
предприятий и активно способ ству-
ют реализации целей корпорации.  

Вопрос: Стоит ли ждать каких
либо изменений в политике 
предприятий?

Ответ: Любые изменения, как 
известно,  всегда порождают вопро сы. 
Тем более, когда изменения касаются 
руководящих органов компании.  Так 
происходит и на этот раз. 

Хочу заверить коллектив в том, 
что речь ни в коем случае не идет о 
продаже предприятий или изменении 
направления их деятельности. Скорее,  
это -  оптимизация и ре струк туризация 
акционерного ка  пи  тала, направлен-
ные на даль ней шую  успешную  
ре ализа цию новых тактических и 
стратегических целей корпорации и 
предприятий. В этой связи, всякие 
негативные домыслы не имеют 
под собой никаких оснований, 
и распространяются, вероятно,  
нашими недоброжелателями из 
соображений недобросовестной 
конкуренции.

На данный момент уже раз-
вер нут процесс по расширению 
деятельности корпорации за счет 
входа в неё новых компаний.

Дальнейшее развитие, - а вектор 
развития нашей компании мы 
определяем сегодня на десять, даже 
на двадцать лет вперед, -  требует 
новых подходов и новых решений. 
И первый организационный шаг 
уже сделан.

Вопрос: Как эти изменения 
отразятся на работе каждого со
труд ника и коллектива в целом? 

Ответ: Мы обязательно будем 
развивать новые направления, 
но это не означает, что мы бу-
дем это делать в ущерб нашей 

Новые лица- 
новые возможности

Вопрос: Савелий Маркович, не 
могли ли бы Вы проком мен ти
ровать изменения в составах 
Советов директоров и акционеров 
предприятий?

Ответ: 15 июня мы, как и 
планировалось, успешно провели 
еже годные собрания акционеров, на 
которых были подведены итоги рабо-
ты предприятий за прошедший год. 

Приятно отметить, что в отчетном 
году наши предприятия показали 
очень хорошие результаты в 
производственной и финансово-
хозяйственной деятельности, все 
имеют весомый задел и хорошие 
перспективы для дальнейшей 

основной деятельности – научным 
разработкам и производству, в 
ущерб нашим предприятиям.

Как крупнейший акционер и как 
управляющий – а в обозримом 
будущем я таковым и остаюсь, - 
хочу заявить,  что предприятия, 
входящие в состав корпорации не 
продаются, и такие продажи не 
планируются. И это  - единогласное 
решение и Советов директоров, и 
акционеров.  

Ни один из сотрудников наших 
предприятий не потеряет работы,  
заработной платы, никто не поте-
ряет перспектив и уверенности в 
завтрашнем дне! 

Напротив, с привлечением новых 
дополнительных ресурсов мы 
пла нируем достичь еще больших 
успехов в нашей основной деятель-
ности – разработке и производстве 
самого современного оборудования 
связи, а это, в свою очередь, 
приведет к росту благосостояния 
каждого нашего сотрудника.

´

Мизгулин Дмитрий Александрович

Антонов Михаил Леонидович

15 июня 2013 года состоялись очеред
ные годовые собрания акционеров                                      
ОАО «РИМР», ОАО «Прибой» и ОАО 
«МАРТ», посвященные итогам 2012 
года. 

На собраниях были рассмотрены 
следующие вопросы: утверждены 
годовые бухгалтерские отчеты, 
утверждено распределение прибыли, 
подведены итоги 2012 года,  выбраны 
органы управления и аудиторская 
компания.

В рамках новых назначений 
управляющих органов предприятий 
произошли изменения в составах 
Советов директоров. В руководящих 
органах предприятий появились 
новые люди.

В этой связи, мы предлагаем 
вашему вниманию интервью с 
Управляющим ГПК «Корпорация 
«ТИРА»  Савелием Марковичем 
Житомирским. 



1. Альбом для марок
2. Часть пишущей машинки
3. Степная метель
4. Стихотворный размер
5. Не заслуживающее внимания дело
6. Земноводное 
7. Французский танец
8. Сибирский олень
9. Совокупность обрядов
10. Прием воздушного боя
11. Некоторое время наш город 

назы вался в честь этого полити-
ческого деятеля

12. Голубой цветок с желтым глазком
13. Одна из осей в декартовой системе 

координат

14. Местная радиотрансляционная 
станция

15. Украинский гетман
16. Маленькая круглая шапочка
17. Комнатный цветок
18. Литературный человек-обезьяна
19. Электронное устройство с двумя 

устойчивыми состояниями
20. Пассивный элемент электричес-

кой цепи
21. Искусственный или естествен ный 

канал, способный поддерживать 
распространяющиеся вдоль него 
волны

22. Система судебных учреждений
23. Крупная река в Сибири

ответы на предыдущий кроссворд

1. Децибел
2. Грамота
3. Пауза
4. Ротор
5. Вальцы
6. Павлов
7. Пролом
8. Кусачки
9. Фосфор

10. Гроза
11. Попов
12. Медосмотр
13. Кариатида
14. Накладная
15. Компас
16. Растяпа
17. Антонов
18. Патрон

19. Маркони
20. Пенальти
21. Горлатов
22. Антенна
23. Авария
24. Спонсор
25. Восток
26. Кувалда
27. Частота

28. Обухов
29. Кабель
30. Кулон
31. Облонская
32. Вольт
33. Вирус
34. Фобос
35. Войлок
36. Оливье

24. Специалист в области физики звука
25. Травянистое растение с продол-

гова ты ми съедобными кислыми 
листьями

26. Член правительства
27. Месяц в календаре
28. Русский писатель
29. Машина для обработки материала
30. Груз пассажиров, упакованный 

для перевозки
31. Итальянский композитор
32. Олений мох
33. Пляжная койка
34. Горючее полезное ископаемое
35. Герметически изолированный провод
36. Образец изделия для производства

Байки ТИРЫ

Границы рая и ада 
подвижны, но всегда 

проходят через нас.

Дорожные знаки могут 
превратить шоссе в 

лабиринт.

Если окажется, что 
наша логика неверна, все 

науки станут поэзией.

Мысли свободны от 
пошлины?  Да, если 

они не переходят границы.

Н  е требуйте от жиз
ни невозможного! 

Почему? Ведь её возможнос
ти безграничны.

Для продвинутых интеллектуалов 
предлагается задание посложнее.

Эти Олимпийские игры запомни-
лись многочисленными допинговы-
ми скандалами. Победитель 
фи наль  ных соревнований был 
дисква ли  фицирован, а первое место 
присуждено человеку, выступав шему 
одновременно под флагом Франции 
и Италии. А как звали человека, 
объявленного победителем?

Ответ ждите в следующем выпуске.


