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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сегодня в нашей с вами истории, 

в истории предприятия знаме
нательный день. Дело не только 
в том, что сегодня мы отмечаем 
101 год со дня основания Радио
телеграфной лаборатории – про
образа современной Группы про 
мышленных компаний. Этот день 
знаменателен ещё и тем, что 
увидел свет первый после долгого 
перерыва выпуск печатного издания 
– «корпоративного», как сейчас 
принято говорить, на страницах 
которого будут освещаться 
события, происходящие у нас, 
обсуждаться проблемы, меша ющие 
и способствующие развитию, пути 
их решения. Предполагается, что 
страницы издания станут ин фор ма
ционным стержнем, той трибуной, 

с которой найдётся возможность 
выступить  ветеранам  и молодёжи, 
представителям администрации 
и разработчикам, плановикам, 
финан сис там, экономистам,  спе ци
алистам информационного обеспе
чения – то есть, всем тем, кому не 
безразлична судьба предприятия, с 
которым они связали свою судьбу, и 
от кого, в конечном счёте, зависит 
его успех и процветание. 

Примечательным является то 
обсто я  тельство, что с инициативой 
со зда ния корпоративного изда
ния выступила молодёжь. При 
содействии руководства, под эгидой 
Совета моло дых специалистов 
была проделана масштабная и 
сложная работа, начиная от 
концепции создания газеты и 
заканчивая техническими аспек

тами организации её выпуска. 
Исключительно важным моментом 
в судьбе ещё только нарождающегося 
издания стал конкурс на его 
название. «Как вы яхту назовёте, 
так она и поплывёт»  мысль 
столь же очевидная, сколь и мудрая! 
Конкурс, несомненно, стал допол
нительным импульсом к развитию 
креативного, творческого мышле
ния сотрудников, продемон стри
ровавшим, что в них прекрасно 
уживаются и «физики» и «лирики». 
Уверен, что название – «Тира.ru» 
 будет точно отражать суть 
издания, его сверхзадачу ещё большего 
сплочения коллектива на основе не 
просто общих, а единых интересов 
всех и каждого, скреплённых 
современным инструментом, имену
емым «корпора тивный дух».

Проходившие год назад юбилей
ные торжества показали, что 
предприятие укрепило свой 
авторитет как одного из ведущих 
(а по некоторым направлением 
ведущего и единственного в своём 
роде) предприятий отрасли. В 
тёплых словах поздравлений 
(особенно – в поздравлениях друзей
конкурентов) угадывалась лёгкая 
нотка «белой» зависти: не каждому 
предприятию радиотехнической 
отрасли довелось подойти к 
вековому юбилею, будучи хорошо 
оснащённым, современным, исполь
зующим инновации не только 
при разработке и производстве 
новых видов оборудования, но 
и при организации управления 
указанными процессами. Всё это, 
конечно, важно, но, как нас учи
ли, является необходимым, но 
недостаточным условием дости
жения успеха. Подчеркну: историю 
делают люди. И поэтому только 
от нас с вами зависит, будут ли 

укрепляться,  развиваться и пре
умно жаться традиции,  будут 
ли, перефразируя текст гимна 
предприятия,  взяты новые верши
ны, как завещал А.С.Попов.

В наши дни мы являемся сви
де те лями  динамичного развития 
общества. Этот процесс затронул и 
Группу промышленных компаний. 
Без преувеличения хочется сказать, 
что за год, прошедший со дня 
юбилея, предприятие продолжило 
поступательное движение вперёд 
и продолжает динамично разви
вать ся. Разработаны новые 
образцы изделий и комплексов, 
качественной модернизации под
верг лись выпускаемые образцы, 
при этом они приобрели новые 
конкурентоспособные потреби
тель ские свойства. Существенно 
расширилась география поставок, 
наши радиотехнические комплексы  
различного назначения вышли на 
международную орбиту, преодолев 
границы бывшего СССР. На 

очереди освоение рынков Азии и 
Ближнего Востока. 

Значительную роль в деятельности 
предприятия играет молодёжь. 
Активно действует Совет молодых 
специалистов, наиболее перспек
тивные молодые сотрудники 
проходят обучение в рамках Прези
дентской программы, молодые 
учёные успешно защищают диссер
тации. Всё это является залогом 
дальнейшего успешного движения 
вперёд.

И ещё о традициях. «ТИРА.ru» 
не первый опыт корпоративного 
издания. В ту историческую эпоху, 
когда наше предприятие носило 
имя Коминтерна, газета так и 
называ лась «Коминтерновец». О её 
популярности, востребованности 
может свидетельствовать хотя бы 
такой факт. В коридорах находились 
своеобразные витрины, в которых 
размещались номера центральных 
и местных газет. (Идеологическая 
работа в те времена была на 

высоком уровне). Чаще всего можно 
было наблюдать коллег, да и гостей, 
у витрины «Коминтерновца». На 
рубеже двухтысячных была попытка 
воссоздания газеты. «Мартинфо» 
 так называлось издание – 
просуществовало недолго, но свою 
роль информирования о текущих 
задачах выполнило. Совершенно 
очевидно, что наша новая газета 
должна взять всё самое ценное от 
предшественников, преломить это 
ценное через призму сегодняшних 
знаний, технологий, представлений 
и на этой основе стать – повторюсь 
– информационным стержнем 
Группы промышленных компаний.

ЖЕЛАЮ УСПЕХА И В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ!!!

Условия конкурса просты! От Вас потребуется выбрать одну свою самую 
лучшую фотографию летней тематики, на которой изображены Вы сами, 
красивая природа, животные или зарисовки из жизни.  Распечатать фото на 
принтере или в фотоателье размером 13х18 см и принести Ефремовой Анне в 

кабинет 426 (тел. 761). 
Фото принимаются 
до 15 декабря. После 
подведения итогов 
кон кур са редакци он
ная кол ле ги я выберет 
самую интересную фо 
то графию и опубли
кует ее в следующем 
выпуске газеты, а 
победитель будет на
граж ден призом.

Для детишек дома Малютки № 6 
проводится предновогодняя благо
тво рительная акция «Почувствуй 
себя Дедом Морозом». Каждый 
ребенок ждет Новый год с нетерпе
нием, предвкушая сказочный празд
ник с подарками, волшебными 
событиями и Новогодней ёлкой. 
Давайте поможем детям, остав
шим ся без родителей, оказаться 
в этой сказке и приобщиться к 
волшебному празднику! Вы можете 
сделать чтото своими руками, 
приобрести подарок или оказать 
посильную материальную помощь 
в приобретении подарков для 
малышей.

По всем вопросам обращаться 
к Степановой Оксане в 505-й 
кабинет (т.426).

Акция «Почувствуй себя Дедом Морозом!»Фотоконкурс  «Как я провел отпуск»

Байки ТИРЫ

При подведении итогов кон
кур  са на лучшее название 

газе  ты, обнаружилось такое 
название: 

«САВУШКИН ПРОДУКТ».

КОНКУРСЫ И АКЦИИ



Дорогие друзья, коллеги, соратники!
Год назад, в одиннадцатом номе
ре журнала «Электросвязь», выде
лив  шем значительное место для 
юбилейных материалов к сто лет
нему юбилею нашего предприятия, 
я попыталась сформулировать 
перспективные задачи института 
в ближайшей и дальней перспективе.
Сегодня, ровно через год после 
столетнего юбилея, можно провести 
некоторую оценку сделанного за 
прошедший период применительно 
к обозначенному курсу.
Эти результаты можно считать 
положительными.
Спрос на новые разработки нашего 
предприятия и изготовление раз

ра ботанной аппаратуры уве рен  но 
сохраняется. Мы видим перспек
тивные заказы на ближайшие годы.
Проводятся работы в интересах 
традиционных заказчиков. Реа
ли   зу ется большая научнопроиз
вод ственная программа для 
гражданской авиации.
Удачно продолжаются работы в 
интересах ближнего зарубежья  
Республики Казахстан и Республики 
Беларусь.
Все наши успехи  это резуль та
ты деятельности наших высоко
квалифицированных специ алистов, 
как разработчиков, так и всех тех, 
кто обеспечивает возможность их 
плодотворной работы.
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Кильдишева Ольга Эдуардовна
Генеральный директор ОАО “РИМР”

Профессионализм и качество         
из века в век

29 ноября 2011 года исполнилось 
100 лет со дня основания первого 
отечественного радиотехнического 
предприятия, одним из продолжа
телей и правопреемников которого, 
наряду с ОАО «МАРТ» и ОАО 
«Прибой», объединившихся вместе 
в группу промышленных компаний 
(ГПК) «Корпорация «ТИРА», 
является открытое акционерное 
общество «Российский институт 
мощного радиостроения».

Сегодня мы празднуем 101ю 
годовщину этой даты. ОАО «Рос
сий ский институт мощного ра дио
стро ения» является старей шим 
и, одновременно, крупнейшим в 
России предприятием, зани ма
ющимся разработкой, производ
ством, поставкой, внедре нием и 
сопровождением мощной ра дио  пере
дающей аппаратуры и комплексов 
радиосвязи. 

Деятельность предприятия ориен
ти рована на комплексное реше ние 
задач, поставленных потре би телями 
и рынком, а также создание нового 
оборудования на базе имеющегося 
научнотехнического потенциала.

На предприятии, используя 
научнотехнический потенциал 

института и достижения миро
вых компаний, проводятся иссле
дова ния в области радиотех ники, 
радиофизики и распространения 
радиоволн, внедряют ся совре
мен ные процессы в техни чес
кой, технологической и организа
ционной сфере.

В настоящее время предприятие 
разрабатывает и выпускает комплек
сы связи и радиопередаю щее 
оборудование мощностью от 100 Ватт 
до 100 тысяч Ватт (в коротковолновом 
диапазоне) и до 5 миллионов Ватт 
(в сверхнизкочастотном диапа 
зо не) для профессиональной 
длинноволновой, средневолновой, 
коротковолновой, сверх длинно
вол новой и сверхнизкочастотной 
профессиональной радиосвязи 
в интересах широкого круга 
заказчиков.

Оборудованием, созданным на 
предприятии, оснащены многие 
объекты гражданской авиации, 
морского флота, российских 
железных дорог, министерства 
по чрезвычайным ситуациям, 
геологоразведки и многих других 
министерств и ведомств. Высокая 
надежность оборудования 

проверенная десят ка ми лет 
эксплуатации, как в России, так и за 
рубежом, обеспечивается высокой 
квалификацией спе ци алис тов и 
новыми научнотехническими 
решениями.

В состав института входят кон
струк торские отделы и лабора то рии 
по разработке радиопередающей 
аппаратуры и систем управления, 
служба менеджмента качества, 
гарантийносервисный центр, па
тент ное бюро и другие структурные 
подразделения. 

Предприятие традиционно уде
ля ет большое внимание работе 
с молодыми специалистами. 
Перед нами стоит очень важная 
задача  показать нашим будущим 
сотрудникам перспективы совре мен
ной радиотехники. Мы стараемся со
хра нить и пополнить ряды молодых 
специалистов, популяризировать 
наше направление техники.

Оборудование, созданное пред
прия тием, успешно работает в 
России, США, многих странах 
Европы и Африки, на Кубе, в Японии, 
Китае, Индии, Беларуси, Украине, 
Казахстане, Армении и других 
странах.

Предприятие активно сотруд ни
чает со странами СНГ: в мае 2009 года 
открылось дочернее предприятие 
в Республике Беларусь, в начале 
2011 года открылось официальное 
представительство в Республике 
Казахстан.

Сегодня в очередной раз можно 
убедиться, что научноисследо
вательский институт со столетней 
историей гордится своим прошлым 
и уверенно смотрит в будущее. 

Байки ТИРЫ

В  от какая путаница 
аббревиа тур про исхо дит 

на слух по телефону. Вместо 
«РИМР» порой слы шит ся ... 
«МЫМР» и «РИМЕР».

В соответствии с Кодексом работ
ников Предприятия к Дню 
Предприятия на заседании Совета 
Директоров утвержден список 
работников к следующим наградам:

«Заслуженный работник 
Предприятия»

Наумова Галина Егоровна
Панченко Михаил Михайлович
Творогов Арсений Дмитриевич

«Почетный ветеран Предприятия»
Болтова Надежда Григорьевна
Долгов Александр Михайлович
Лобышев Александр Валентинович
Морозов Юрий Анатольевич
Муров Юрий Михайлович
Шведова Галина Леонидовна

«Ветеран труда Предприятия»
Касаткина Елена Викторовна
Савельева Лариса Игоревна
Симаков Владимир Каюмович
Хачидзе Татьяна Ивановна

«Лучший молодой специалист»
Качан Павел Владимирович
Квасова Ирина Васильевна
Козлов Кирилл Сергеевич
Константинов Владимир Алексеевич
Мамарасулова Раиса Абдусаидовна
Семенов Артем Александрович
Толщина Анастасия Юрьевна

На Доску Почета Предприятия
Анкудинкова Анна Георгиевна
Гончаренко Василий 
Константинович
Иванова Евгения Владимировна
Каверзнева Наталья Александровна
Копцева Татьяна Юрьевна
Котельников Сергей Владимирович 
Кузнецова Юлия Викторовна
Кузьмин Сергей Сергеевич
Лебедева Людмила Евгеньевна
Львова Екатерина Валерьевна
Никитина Галина Сергеевна
Павлов Алексей Федорович
Папченко Елена Лонгиновна
Румянцев Анатолий Дмитриевич
Садиков Григорий Васильевич
Сорокин Сергей Николаевич
СухоруковаЛидия Алексеевна
Тимкова Светлана Васильевна
Хоменко Андрей Евгеньевич
Черноусова Алла Сергеевна

Медаль «За доблестный труд» 
2 степени
Андреева Ирина Геннадьевна
Балаев Расиф Абдулович
Голубева Вера Сергеевна
Кононова Вера Павловна
Краснов Борис Николаевич
Михайлов Юрий Викторович
Немцев Юрий Фёдорович
Сапожников Валерий Николаевич
Зыков Михаил Дмитриевич

«Почетная Грамота Предприятия»
Кабанова Татьяна Вильгельмовна
Карева Галина Александровна
Моисеев Александр Владимирович
Панкова  Светлана Порфирьевна
Пузыня Галина Алексеевна
Рущаков Владимир Борисович
Сенько Ирина Геннадьевна
Фролов Александр Николаевич
Яковлев Александр Валентинович
Яковлева Галина Сергеевна

Награды 
предприятия



Хижниченко Александр Евгеньевич
Директор ОАО «МАРТ»

«МАРТ»-
весна радиотехники

Байки ТИРЫ

Молодая сотрудница 
только что устроилась 

на работу секретарем в 
«МАРТ».  В приемной разда
ет ся звонок:
 Модель есть?
Нет, нет, модулей не 
производим!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Как уже упоминалось ранее, ровно 
год назад наше предприятие 
отметило столетний юбилей. 
Хочется особенно отметить, что 
это не просто столетний опыт 
работы в отрасли, накопленный 
научно-технический потенциал и 
десятки тысяч единиц оборудования, 
установленных практически во 
всех областных центрах бывшего 
Советского Союза, но и своя научная 
школа, талантливые ученые, 
инженеры, создающие новую технику 
и осуществляющие ее техническую 
поддержку. Любое предприятие 
делает коллектив. И сегодня, в канун 
101-й годовщины предприятия, 
мы по праву можем гордиться 
своим коллективом, который 
является сплавом опыта, знаний, 
молодости, любознательности и 
жажды новых свершений! Только 
таким коллективом мы сможем 
выполнить все поставленные перед 
предприятием задачи, освоить новые 
направления и новые рынки. От всего 

ОАО «МАРТ» –  одно из ведущих 
предприятий в России, основным 
направлением деятельности кото
ро го является разработка, произ
водство, поставка, внедрение и 
сопровождение оборудования для 
теле и радиовещания. 

Показательно, что именно на 
нашем предприятии был создан 
первый отечественный ТВ 
передатчик и изготовлено обору
до вание для Останкинского 
телецентра. 

Историческим фактом является 
создание на нашем предприятии 
и первого Российского цифрового 
передатчика, вышедшего в эфир 
2 июля 2000 года в опытной зоне 
Нижнего Новгорода, и первого 
Российского коммерческого цифро

во го передатчика стандарта DVB
T/H, эксплуатируемого с апреля 
2002 года в г. СанктПетербурге.

Продолжая традиции НПО им. 
Коминтерна, ОАО «МАРТ» с 1994 
года поставило более трех тысяч 
передатчиков и пяти тысяч единиц 
антеннофидерного оборудования 

на вещательные центры России и 
других стран. 

ОАО «МАРТ» – стратегический 
партнер ФГУП «РТРС» по 
модернизации передающих сетей 
телевидения и радиовещания на 
территории РФ с 2006 г.

 Компания – лауреат премии 
Правительства СанктПетербурга 
2007 г. за разработку значимого 
инновационного проекта в области 
цифрового телевещания. 

Предприятие – активный 
участник Петербургского кластера 
разработчиков и производителей 
аппаратуры телерадиовещания и 
член Ассоциации разработчиков и 
производителей аппаратуры теле
радиовещания (АРПАТ, г. Москва) 
с  2009 года.

ОАО «МАРТ» – участник  
реализации  Федеральной целевой 
программы «Развитие цифрового 
телерадиовещания в РФ на 2009
2015 гг.», «Государственной про
грам мы внедрения цифрового 
телевизионного и радиовещания в 
Республике Беларусь до 2015 г.»

сердца поздравляю всех с праздником, 
здоровья, благополучия и удачи!

Компания имеет представитель
ства в Республике Беларусь и в 
Республике Казахстан, уделяет 
большое внимание проектам по 
развитию телекоммуникационной 
инфраструктуры в странах араб
ского мира.

ОАО «МАРТ» является иннова
ционным предприятием, разрабаты
вающим и внедряющим новейшие 
технические решения и технологии 
мирового уровня. Разработанные 
системы цифровой автоматической 
и адаптивной предкоррекции 
дают возможность существенного 
улучшения характеристик мощных 
КВ передатчиков, разработан 
комплекс технических средств 
для формирования сигнала 
цифрового радиовещания DRM. 
В области цифрового телевидения 
ОАО «МАРТ» выпускает полный 
ряд цифровых ТВ передатчиков 
IVV ТВ диапазона мощностью от 
1 Вт до 10 кВт, работающих как в 
стандарте DVBT, так и в только что 
принятом новом стандарте DVBT2. 

Антеннофидерные устройства 
ОАО «МАРТ», включая фильтры, 
суммирующие устройства и 
широкополосные антенны ДМВ 
диапазона, позволяют решить 
любые практические потребности 
заказчиков. 

В настоящее время на пред
при ятии ведутся работы по 
повышению КПД ТВ передатчиков. 
На международной выставке IBC 
2012 демонстрировался образец 
мощного ТВ передатчика «Нева 
Ц2» с повышенной энергетической 
эффективностью, не уступающий 
по параметрам лучшим зарубежным 
аналогам.

  Совместно с ФГУП НИИР ОАО 
«МАРТ» ведет работы по созданию 
новых инфокоммуникационных 
сетей на базе сетей цифрового 
телевизионного эфирного вещания, 
что соответствует последним ми
ро вым тенденциям в области 
цифрового телевидения и информа 
ционных технологий.

12 ноября на заседании редакционной комиссии были подведены 
итоги конкурса на лучшее название для корпоративной газеты, который 
проводился среди сотрудников предприятия с 8 октября по 9 ноября 2012 г.

По результатам открытого голосования претендентами на победу стали 
следующие варианты:
1. ТИРА.ru – 22 голоса  
Овчарова О.
2. Резонанс – 19 голосов  
Елизарова Р.
3. ТИРА Times – 16 голосов 
Поликарпова Л.
4. Васька 11/66 – 10 голосов 
Ефремова А. 
5. ТИРАБАЙТ   8 голосов  
Игнатьев С.
6. РИТМ – 8 голосов  
Панкова С.
7. Коминтерн – 8 голосов  
Мерзлов Д.
8. кварТИРА – 7 голосов     
Ефремова А.

9. ТИРАда – 6 голосов  
Шахов А.
10. Коминтерновец – 6 голосов    
Ивлев В.        
11. Активность – 5 голосов          
Ефремова А.             
12. Тирадактель – 5 голосов  
Шорина Я.
13. ТИРАинфо – 5 голосов  
Пасишниченко И.
14. ВесТИ Радио – 4 голоса  
Грушин Р.
15. Радиоконтакт – 3 голоса  
Степанова О.

Поздравляем победителя 
конкурса на лучшее название для 
корпоративной газеты Овчарову 
Ольгу. В качестве приза ей будет 
вручена электронная книга. 
Большое спасибо, Ольга, за помощь 
и участие в создании газеты.

ИТОГИ конкурса на лучшее название для корпоративной газеты



Дорогие коллеги!

С  течением времени ОАО “ПРИБОЙ” 
сумел завоевать статус специализи
рованной многопрофиль  ной компании 
в области радиотехники.

Потенциал, которым располагает 
предприятие, позволяет вно сить 

достаточный вклад в строитель
ство, ремонт и модерни зацию 
всех существующих классов 
подводных лодок и надводных 
кораблей, участвовать в строи
тельстве буровых платформ, 
оснащать береговые объекты и 
мобильные аппаратные самыми 
современными средствами связи 
и телекоммуникаций, успешно 
сотрутдичать с государственными 
службами и ведомствами. 

Специалистов ОАО «Прибой» 
знают на Севере и на Тихом океане, на 
Балтике , Каспии и на Черном море, на 
Земле ФранцаИосифа, Шпицбергене, 
Камчатке и других точках земного 
шара. За прошедшие годы работы 
в отрасли они настолько высоко 
подняли планку профессионализма, 
что и поныне являются безусловными 
авторитетами в этой области.

От всей души поздравляю  всех 
сотруд ников   со 101й годовщиной 
со дня образова ния предприятия и 
желаю ордено носному коллективу ОАО 
«Прибой» дальнейшего процветания, 
плодо твор ной работы, доброго здоровья 
и новых славных побед.

У коллектива ОАО «Прибой» нет 
труд ного пути, есть только славный.

Коллектив ОАО «Прибой» 
заверша ет выполнение номенкла
тур ного плана и договорных 
поставок 2012 года. Основной 
задачей коллектива предприятия 
является проведение мероприятий 
по повышению качес тва выпус
каемых изделий и по повышению 
их надежности.

По итогам работы 2012 года 
хочется отметить следующее.

В течение 2012 года коллектив 
освоил серийный выпуск новых 
изделий – «Размах4КВ»,  прибор 
УСП300, «Контакт», «КорветМ» и др.

Изготовлено и поставлено в 
интересах Госкорпорации по 
организации воздушного движения 
(ГК ОрВД) изделий ряда ПП и ПТ – 
более 70 комплектов.

Проведена аттестация рабочих 
мест и стендов для комплексной 
регулировки изделий.

В 2012 году приобретено новое со
временное оборудование и прибо ры: 
гравировальный – фре зер ный станок, 
анализаторы спектра, осциллографы, 
источники питания и др.

В новом 2013 году перед коллекти
вом предприятия стоят более 
сложные и масштабные задачи по 
выполнению номенклатурного 
плана и договорных обязательств, 
такие как: увеличение выпуска до 
двух комплектов изделий АР23, 
освоение серийного выпуска трех 
комплектов изделий «Серенада», 
и шести комплектов «Размах
4КВ», а также более тысячи штук 
твердотельных РПДУ серии ПП и 
ПТ и многих других изделий.

Обухов Александр Петрович
Генеральный директор 

ОАО «ПРИБОЙ»

Муров Юрий Михайлович
Генеральный директор 
ОАО «БНТ«ПРИБОЙ»

Уважаемые коллеги! 
 «БНТ «ПРИБОЙ» было создано для 
разработки технологических про
цессов изготовления радиообору
дования и заняло прочные позиции 
среди предприятий ассоциации ГПК 
«Корпорация «ТИРА» в боль шой сте
пени благодаря интел лектуальному 
потенциалу сотруд ников компании. 
И празднуя сегодня 101ю годовщину 
образования предприятия, я от 
всей души поздравляю коллег с этим 
знаменательным событием.  

Следует отметить, что «БНТ
ПРИБОЙ» обладает достаточным 
уровнем технологий и базой для 
создания специализированного про
из водства. Результатом созда ния 
такого предприятия стал бы выпуск 
серийной продукции, а также созда
ние полностью автоматизированной 
промышлен ной линии. 

Тем не менее, основной задачей 
на 2013 год является создание 
унифицированных ря дов корпусов 
многоканальных прие мопередающих 
модулей активных фазированых 
антенных решеток (АФАР). Также 
большие надежды возлагаются 
на развитие и реали за цию уже 
существующих проек тов и завоева
ние достойного места на рынке 

базовых несущих конструкций 
(БНК) с задан ными теплофизи
ческими характерис тиками.

Отдельным направлением работы 
«БНТ«ПРИБОЙ» стало создание 
гибридного медноалюминиевого 
радиатора, который был заложен в 
целый ряд выпускаемой предпри
ятиями «Корпорации «ТИРА» 
аппаратуры. И в этом направлении 
«БНТ «Прибой» совершил в своем 
роде небольшую революцию, раз
работав уникальный принцип 
проектирования мощных узлов, 
который изменил подход к 
решению вопросов их охлаждения.  
Специалистам «БНТ «Прибой» 
удалось найти симбиоз, который 
позволил упростить технологию, 

Байки ТИРЫ

Не теряйте голову, а вдруг 
жизнь захочет Вас по ней 

погладить?

Незнание закона не 
освобождает от ответ

ствен ности, зато знание
запросто.

Байки ТИРЫ

Мудрецы и кассиры одина
ково спокойно относятся 

к деньгам.

Звонок в приемную дирек
то ра. 

Добрый день, как Вас 
представить?
Представьте меня в ванной!

Правды нет  часто 
утверж дает она сама. Из 

осторожности.

ПРИБОЙ планирует увеличивать 
выпуск продукции

улучшить тепловые характеристики 
и теплоотдачу системы, умень
шить габариты приборов и с 
экономической точки зрения стал 
более выгодным.  

Развитие этого направления пред
ста    ет интересным в свете требо ва
ний, которые предъявля ются к раз
ра батываемой нами аппаратуре 
средств связи. За истекший период 
опре делился основной  потребитель 
нашей продук ции – ОАО «Концерн 
ПВО «АлмазАнтей». Заключены два 
контракта на разработку БНК АФАР 
различных диапазонов, в рамках кото
рых изготовлены тех но ло гические 
образцы и тепло вые макеты несущих 
конструкций АФАР наземного, авиа
ционного и корабельного базирования.

Конкурс детского рисунка «От крыт
ка любимым родителям» будет прово
диться с 1 декабря по двум номинациям:  
«Открытка любимому папе (дедушке)» 
и «открытка лю би мой маме (бабушке)». 
В конкур се участвуют работы детей 
до 10 лет. Промежуточные итоги 
будут подведены 22 февраля ко дню 
защитника Отечества, а окон ча тель
ные итоги 7 марта к международному 
женскому дню. Победителям будут 
вручены по дар ки. Рисунки можно 
передать Ефремовой Анне в кабинет 

426 (тел. 761). Обязательно подпи сы
вайте рисунки детей и указывайте Ваш 
местный телефон. 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

Интеллектуальный центр «Корпорации «ТИРА»



ОАО «РИМР», являясь первым 
радиотехническим предприятием 
России, исторически связано прак
тичес  ки со всеми заказчиками, 
эксплу  ати  рующими радиосредства 
КВ диапазона средней и большой 
мощности. В основном, этими за
каз  чиками являются различные 
государственные структуры и ведом
ства постсоветского простран ства. 

После приобретения странами 
СНГ самостоятельности, на их 
рынок получили доступ многие 
зарубежные компании, являющиеся 
также лидерами в области произ
водства радиотехнических средств. 
В условиях жесткой конкурентной 
борьбы ОАО «РИМР» пришлось 
совершенствовать свою работу на 
существующем рынке телеком
му никаций и принимать важ
ные организационные шаги по 
налаживанию контактов с потреби
телями государств бывшего СССР. 

Наиболее перспективным направ
ле нием работы в Республике 
Казахстан было принято продви
же ние технических средств, разра
бо танных на замену морально и 
физически устаревших радио
стан ций КВ диапазона средней 
мощности.

Усилиями руководства ОАО 
«РИМР» и, в первую очередь, 
главного конструктора систем 
радио связи Евгения Александро
ви ча Каплина, в 2005 году в 

Республике Казахстан на базе 
одного из радиоцентров потен
циального заказчика было орга
низо вано проведение первых 
демонстрационных испытаний 
стационарных комплексов передачи 
данных и речи ПИРС. 

Положительные результаты 
этих испытаний легли в основу 
продолжения активной работы 
ОАО «РИМР» с заинтересованными 
структурами и ведомствами 
Республики Казахстан. 

В 2007 году, в целях активизации 
практической работы на казахстан
ском рынке, ОАО «РИМР» было 
принято решение о формировании 
своего представительства в г. Астана. 
На начальном этапе данной 
работы была сформирована группа 
представителей, в состав которой 
вошли Хлызов Андрей Николаевич 
и Якушевский Алексей Львович. 

С созданием группы представи
телей, эффективность работы ОАО 
«РИМР» на рынке  Республики 
Казахстан заметно повысилась, и в 
2007 году была произведена первая 
поставка нескольких стационарных 
комплектов радиосредств КВ диапа
зона средней мощности.

В 2008 году для проведения 
гарантийного обслуживания по
став  ленных средств в состав 
представителей ОАО «РИМР» 
в Республике Казахстан вошел 
инженер Вахрушев Василий 

Дмит рие вич, который внес 
огром ный вклад в обеспечение 
работоспособности поставленного 
радиооборудования, а также в 
разработку технических рекоменда
ций для улучшения их качества и 
надежности. 

На протяжении 20082010 года 
ОАО «РИМР» совместно с группой 
представителей отрабатывает раз
лич ные варианты кооперации с 
казахстанскими предприятиями. 

В 2010 году после многочисленных 
встреч и переговоров, благодаря 
решению Управляющего Корпора
цией «ТИРА» Житомирского 
Савелия Марковича и Генераль ного 
директора АО «Завод им. С.М.Кирова» 
Абильмажинова Марата Муканови
ча, создается  консорциум в 
составе ОАО «РИМР» и АО «Завод 
им. Кирова» (г. Петропавловск, 
Республика Казахстан). В рамках 
работы консорциума ОАО «РИМР» 
передает в АО «Завод им. Кирова» 
техническую документацию на 
производство комплекса передачи 
данных и речи по КВ радиоканалам.

В 2011 году усилиями пред прия
тий Консорциума на производ
ствен ных площадях АО «Завод 
им.С.М.Кирова» (Казахстан) про
из ведены первые мобильные 
комплексы «Барыс», которые легли в 
основу поставок в рамках оборонного 
заказа Республики Казахстан.

В дальнейшем объем совместного 

производства двух предприятий  
набрал обороты, и  в текущем 2012 
году было произведено 4 мобильных 
комплекса и 6 стационарных.

Работа в данном направлении 
продолжается и имеет хорошие 
перспективы.

В марте 2011 года состоялось 
официальное открытие Предста
ви тельства ОАО «РИМР» в 
Республике Казахстан с постоян
ным местом размещения в г. 
Астана. Официальный статус 
Представительства обеспечил воз
мож ность проводить официаль
ные встречи с заинтересованными 
государствен ными структурами 
Республики Казахстана, что, в свою 
очередь, обеспечило широкую из
вестность продукции ОАО «РИМР» 
и выход на новые контакты с 
потенциальными заказчиками. 
Учитывая направленность Пред
ста вительства ОАО «РИМР» на 
регион Средней Азии, работники 
Представительства неоднократно 
принимали участие в работе за
се дания Координационного со
ве  та «Евразия» как в г.Астана 
(Казахстан), так и в г. Душанбе 
(Таджикистан), проводили презен
та ции продукции ОАО «РИМР»  в 
г.Ташкент (Узбекистан) и г. Ашхабад 
(Туркмения).

В этом же 2011 году создается 
торговое представительство ОАО 
«РИМР» в Республике Казахстан 
– ТОО «Радиотелевизионные 
системы и вещание». Задачами ТОО 
является реализация продукции 
ОАО «РИМР» на казахстанском 
рынке и работа на рынках 
сопредельных среднеазиатских 
го су  дарств, а также обеспечение 
гарантийной и послегарантийной 
поддержки продукции ОАО 
«РИМР» на территории Республики 
Казахстан.  

Подводя итог проведенной де
ятель ности в Республике Казахстан, 
можно сделать вывод, что ОАО 
«РИМР» и Корпорация «ТИРА» 
на протяжении последних 7 лет, в 
целом, организовали правильную 
работу на рынке телекоммуникаций 
Республики Казахстан. 

Емкость казахстанского рынка 
позволяет надеяться на продук
тивную работу ОАО «РИМР» 
совместно с казахстанскими 
партнерами в течение 10ти и 
более лет. В дальнейшем возможен 
совместный  выход на рынки других 
среднеазиатских государств.

История и перспективы работы 
ОАО «РИМР» в Казахстане

АССОЦИАЦИЯ ГРУППЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ “КОРПОРАЦИЯ “ТИРА” 29 ноября 2012 г.



Иностранное предприятие «Ком
па ния радио и телевизионные 
системы» создано в Минске, 
Республика Беларусь, в мае 2009 г.

Цель создания предприятия  
представление интересов ОАО 
«РИМР», ОАО «МАРТ» в Республике 
Беларусь.

ИП «Компания РТС» является 
официальным торговым предста
вителем и уполномочено ОАО 
«РИМР» осуществлять все необхо
димые процедуры, связанные с 
поставкой, пусконаладочными 
работами, гарантийным и после
гарантийным обслуживанием по
став ляемого оборудования.

На сегодняшний день в 
Вооружённых Силах Республики 
Беларусь эксплуатируются пять 
мобильных и четыре стационарных 
КВ радиостанции «Пирс». Это стало 
возможным благодаря совместной 
работе специалистов ОАО «РИМР» 
и ИП «Компания РТС» по вне
дрению указанной техники. 

Приказом Министра обороны 
Республики Беларусь от 13.10.2010, 
№914 радиостанция «Пирс» 
(стационарный вариант) принята 
на снабжение в Вооружённые 
Силы. В 20102011 гг. в войсках 

связи Республики Беларусь была 
проведена опытнокон струк тор
ская работа по модерни зации 
радиостанции Р140М на базе 
АА КТС «Пирс». По результатам  
государственных испытаний 
приказом Министра обороны 
Республики Беларусь от 4.07.2012, 
№685 радиостанция «Пирс» 
(мобильный вариант) принята на 
вооружение в Вооружённые Силы. 

Таким образом, осуществляется 
обновление парка средств связи 
взамен морально устаревших 
и выра бо тавших ресурс 
радиостанций.

В настоящее время выполняется 
крупный экспортный контракт, 
где радиостанция «Пирс» идёт не 
как отдельное изделие, а входит 
в состав автоматизированного 
комплекса, спроектированного 
и разработанного белорусскими 
специалистами.

В 2012 году проведена 
работа по подготовке, в случае 
необходимости, сборочного 
про из  водства АА КТС «Пирс» 
в Минске. Результатом данной 
работы явилось решение Госу
дарственной комиссии по 
радиочастотам при Совете 

Безопасности Республики Бела
русь, от 28 августа 2012 г. «О 
выделении ИЧТПУП «Компания 
радио и телевизионные системы» 
радиочастотного спектра для 
производства радиостанций «Пирс». 

Также наше предприятие явля
ется официальным торговым пред
ставителем ОАО «МАРТ» – раз ра
ботчика и производителя цифровых 
телевизионных передатчиков.

Постановлением Совета Ми
нист ров Республики Беларусь 
от 08.12.2005 № 1406 утверждена 
“Государственная программа вне
дре ния цифрового телевизи
он но го и радиовещания в 
Республике Беларусь до 2015 
года” для реализации которой в 
ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» (г. Минск) 
совместно с ОАО «МАРТ» органи
зовано производство цифро
вых телевизионных передат чи ков 
стандарта DVBT.

По состоянию на 1 ноября 2012 г. 
ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» изготовлено 
и поставлено в Республиканское 
унитарное предприятие «Белорус
ский радиотелевизионный переда
ющий центр» более пятидесяти 
мощных цифровых передатчиков, 
что позволяет выполнять го

су дарственную программу и 
обеспечить охват цифровым 
телевизионным вещанием более 
95% населения Республики 
Беларусь.

В настоящее время ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬ» совместно со 
специалистами ОАО «МАРТ» осва
ивают производство модернизи ро
ванных цифровых телевизионных 
передатчиков стандарта DVBT2.

За сухими техническими тер ми
нами и цифрами стоит кро пот
ливый труд специалистов многих 
предприятий городов Санкт
Петербурга и Минска. Многочасовые 
совещания, прове денные как в 
Минске, так и в СанктПетербурге, 
многодневные командировки спе
ци алистов ОАО «МАРТ» и ОАО 
«РИМР» на объекты связи в 
Республике Беларусь, семинары 
и занятия по обучению – это все 
каждодневная работа по улучшению 
качественных показателей внедря
емого оборудования. 

Мы благодарны рабочим, ин
же нерам и техническим специа
листам  Корпорации «ТИРА» за их 
добросовестный труд и надеемся 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Компания РТС - 
представительство в Белоруссии

Байки ТИРЫ

Однажды официально 
была выпла чена премия 

«за прыжки с парашютом» 
в размере 40 руб. По тем 
временам это составляло 
треть зарплаты.

Если говорить о премиях, то 
был еще один курьезный 

случай. Премию вместо 
Васильева Александра Василь
евича  ведущего инженера 
выплатили Васильеву Алексею 
Валентиновичу слесарю.

ПРОШИ ЛОУХИ. Такую 
телеграмму получают 

сотрудники главного офиса 
РИМРа от находящихся в 
командировке на Кольском 
полуострове коллег. В 
результате выяснилось, что 
в слове «прошли» потерялась 
буква «Л», а Лоухи  это 
небольшой поселок в Карелии.

Один из сотрудников 
пытается вспомнить 

фамилию своего коллеги по 
фамилии “Блох”.......! И, наконец: 
“Вспомнил! Мухарский!!!!”.
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